ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ МЫСЛИ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Сборник статей
II Международной научно-практической конференции
29-30 апреля 2013
Часть 2

Уфа
РИЦ БашГУ
2013

УДК 00(082)
ББК 65.26
Т11

Редакционная коллегия:
Овакимян Г.Д., д-р пед. наук, профессор; (отв. редактор);
Мухамадеева З.Ф., канд. соц. наук, доцент;
Сукиасян А.А., асс.

Теоретические и практические вопросы развития научной мысли
Т11 в современном мире: сборник статей II Международной научнопрактической конференции. 29-30 апреля 2013 г.: в 4 ч. Ч.2 /
отв. ред. Г.Д. Овакимян. - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. - 324 с.
ISBN 978-5-7477-3221-6
Настоящий сборник составлен по материалам II Международной научнопрактической конференции «Теоретические и практические вопросы
развития научной мысли в современном мире», состоявшейся 29-30 апреля
2013 г. в г. Уфа.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и
иных сведений, а так же за соблюдение законов об интеллектуальной
собственности несут авторы публикуемых материалов. Материалы
публикуются в авторской редакции.

УДК 00(082)
ББК 65.26

© Коллектив авторов, 2013
© ООО «Аэтерна», 2013

ISBN 978-5-7477-3221-6

2

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
УДК 100
Ю.С. Баскова,
к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков
Е.С. Кочмола,
студентка 3 курса факультета печати и журналистики,
Кубанский социально-экономический институт,
г. Краснодар, Российская Федерация
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЛЕКСИКИ АНГЛОЯЗЫЧНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Заимствования иностранных слов – один из способов развития
современного языка. Язык всегда быстро и гибко реагирует на потребности
общества.
Заимствования
становятся
результатом
контактов,
взаимоотношений народов, государств. Ввиду того, что Интернет является
интернациональной сферой, объединяет интересы многих народов
одновременно, огромная часть англоязычных заимствований активно
функционирует именно в Интернете и социальных сетях.
C точки зрения И.В. Горбуновой, современный период
«характеризуется специфическими чертами в осуществлении заимствований
и в функционировании иноязычной лексики в русской речи. К традиционным
формам письменных контактов добавились контакты, осуществляемые с
помощью электронной почты, интернет-форумов, чатов, групп знакомств и
других групп в интернете, где английский язык является одним из
доминирующих. Интернет становится одним из основных источников
проникновения англицизмов в русский язык, а процесс заимствования
англоязычной лексики становится особенно интенсивным и заметным в
начале XXI в.» [1, с. 142].
В качестве практического языкового материала для написания
данной статьи выступили форумы, чаты, социальные сети, сообщества,
словари молодежного сленга и т.д. Объект исследования – лексика Интернетсферы англоязычного происхождения в русском языке.
На сегодняшний день насчитывается несколько тысяч наиболее
распространенных заимствованных слов, связанных с информатикой и
всемирной паутиной. Так, само слово Интернет, как и многие другие,
является заимствованным (от англ. internet – международная сеть).
Стандартное имя в сети Интернет принято называть логином, а владельца
сайта – хостером (от английского host – хозяин). У этого слова есть еще
целый ряд производных. Например, хостинг – место для сайта.
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Довольно интересно происхождение слова «спам». Фактически
расшифровывается оно как «информационный мусор». Пришло оно в русский
язык из английского, где прижилось после появления на телеэкранах
низкокачественных консервов, которые были безвкусны и не представляли
для потребителей никакого интереса. Человека, занимающегося рассылкой
подобной информации, называют спамером.
Что заставляет один народ заимствовать слова у другого? Российский
лингвист Л.П. Крысин в качестве главных причин заимствования
иноязычных слов выделяет следующие:
1. Необходимость наименования новых вещей, явлений и понятий.
Например, аватар (от англ. avatar – воплощение, олицетворение) –
фотография (или картинка), выбираемая пользователем в качестве «лица» в
социальных сетях, на форумах и т.д. Несмотря на активное
функционирование данного заимствования в Интернете и большое
количество производных от него (аватарка, ава, авка), это слово не
зафиксировано пока российскими толковыми словарями [3].
Иностранное слово легче усваивается, если оно заменяет
описательный оборот. Так, в последнее время в сети активно используется
заимствование браузер (от англ. browse – пролистывать, проглядывать;
небрежно рассматривать, скользить взглядом) – программа для просмотра
сайтов. Или же название профессии модератор (от англ. moderate – умерять,
сдерживать, обуздывать; ослаблять, смягчать) – сотрудник, который следит за
порядком на сайте, отключает нарушителей.
2. Необходимость в разграничении понятий. Например, флейм (от
англ. flame – пламя) – словесная война в Интернет-форумах, чатах, блогах и
флуд (от англ. flood – потоп, наводнение) – общение на пустые темы, ради
самого процесса общения.
3. Наличие в международном употреблении сложившихся систем
терминов, обслуживающих ту или иную тематическую область. Например,
баннер (от англ. banner – транспарант) – самый популярный вид Интернетрекламы, графический файл, помещаемый на веб-страницу и имеющий
гиперссылку на рекламируемую страницу; провайдер (от англ. provide –
обеспечивать) – фирма, предоставляющая в данном регионе услуги доступа к
телекоммуникационной сети, например к Интернету.
4. Среди причин, которые способствуют столь массовому и
относительно легкому проникновению иноязычных неологизмов в наш язык,
определенное место занимают причины социально-психологические, а
именно:
а) Престижность иноязычного слова. Заимствование может
произойти, когда иноязычное слово воспринимается как более престижное,
чем исконное слово. Например: геймер (от англ. gamer – игрок), юзер (от
англ. user – пользователь). Несмотря на то, что в русском языке существуют
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слова с этим же значением (игрок, пользователь), данные заимствования
активно распространяются в силу большей престижности, причастности к
иностранному языку.
б) Еще одной социально-психологической причиной заимствования
является коммуникативная актуальность понятия. Когда обозначение
затрагивает жизнь многих людей, то, естественно, и наименование понятия
становится повседневным. Например: блог (от англ. blog – периодически
обновляемая лента сообщений на разные темы, каждое из которых может
быть прокомментировано читателями; коллективная доска обсуждений);
смайл (от англ. smile – улыбка) – cтилизованное графическое изображение
улыбающегося человеческого лица; лайк (от англ. like – нравиться) –
условное выражение одобрения материалу, пользователю, фотографии,
выражающиеся нажатием одной кнопки.
Также следует отметить, что при заимствовании наблюдается ряд
морфологических изменений. В первую очередь, существует кардинальное
различие между английским и русским языками – это отсутствие категории
рода у существительных в английском языке и ее наличие в русском.
Поэтому при заимствовании существительное сразу же приобретает
категорию рода и числа (аватар – м. р., ед ч., аська – ж. р., ед. ч).
Существительные, попадая в русский язык, входят в систему склонения
(блоггер, блоггера, блоггеру), а глаголы – соответственно, спряжения
(гуглить, гуглит, гуглят). Далее при помощи аффиксации, сложения корней,
усечения и других методов словообразования появляются дериваты на базе
иноязычной корневой основы (бан – забанивать; геймер – геймерский).
Очевидно, что тематика англоязычных заимствований в Интернетсфере отражает интересы и стиль жизни молодежи. Это объясняется тем, что
именно Интернет и социальные сети занимают важную часть жизни
современного молодого человека. Приходя в русский язык, большинство слов
начинают активно участвовать в словообразовательных процессах, причем
многие из них образуют гнезда. Именно этот фактор определяет степень
ассимиляции слова в языке. Важно отметить, что, приходя в русский язык,
слово может изменять такие морфологические признаки, как число или часть
речи, а также, что все существительные приобретают категорию рода.
Некоторые слова уже образовали устойчивые словосочетания в русском
языке и, вероятно, в скором времени будут включены в толковые словари
русского языка.
Список литературы:
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5

2. Крысин Л.П. О русском языке наших дней [Электронный ресурс].
URL: http://www.philology.ru/linguistics2/krysin-02.htm. (дата обращения:
27.04.2013).
3. Кузнецов С.А. Новейший большой толковый словарь русского
языка. – Спб., М.: Рипол-Норинт, 2008.
© Ю.С. Баскова, Е.С. Кочмола, 2013
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И.Р. Минигулова,
аспирант кафедры философии и истории науки,
Башкирский государственный университет,
г. Уфа, Российская Федерация
МАЙК СЭНДБОТ И ЕГО КОНЦЕПЦИЯ ВРЕМЕНИ
В СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ
Майк Сэндбот (Mike Sandbothe) [4] является автором, режиссером и
культурно-политическим советником Академии Номад в Копенгагене (Nomad
Academy (Copenhagen)), Ogron Technologies Europe
и Probono.tv
(Koeln/Berlin). Майк Сэндбот родился в 1961 году.
Майк Сэндбот изучал философию, литературу, СМИ, и лингвистику
в Тюбингене (Tübingen), Берлине (Berlin) и Бамберге (Bamberg). Степень
магистра он получил в 1987 году в Свободном Университете Берлина (Free
University Berlin). Период с 1989 года он посвящает академической
журналистике Frankfurter Rundschau, Tagesspiegel и Баварского радио
(Bavarian Radio). С 1989 по 1993 год он работает ассистентом по философии в
университете Бамберга (Bamberg University).
В 1994 году М. Сэндбот получил
кандидатскую степень в
университете Бамберга (Bamberg University). Затем был награжден
университетским призом за диссертацию. С 1993 по 1998 он работает
доцентом кафедры философии в Отто-фон-Герике университета Магдебурга(Otto-von-Guericke-University Magdeburg). Что касается исследований
1995 года, то он приезжает в Стэнфордский университет как приглашенный
исследователь. С 1998 по 2003 является доцентом кафедры философии и
адъюнкт-профессором по вопросам культуры и медиа-исследований в
департаменте СМИ, Friedrich-Schiller-University Jena. Затем он работает
штатным профессором по медиа-философии в университете (Universität der
Künste) в Берлине и профессором/исследователем на факультете Инженерии,
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Науки и Медицины Ольборгского Университета Копенгагена в Дании
(Aalborg University Copenhagen (Denmark)). У него есть публикации в
следующих областях: медиа-философия, американский прагматизм,
философия науки, философия времени (см., например, "Темпорализации
времени в современной философии»). Защищает докторскую диссертацию в
2000 году. А затем, его награждают Университетским призом за докторскую
диссертацию в Friedrich-Schiller-University Jena. В 2000/2001 гг. М. Сэндбот
был приглашенным профессором медиаобразования в Университете
Билефельде (Bielefeld University), а в 2002 году - приглашенным профессором
по философии в Университете Эссена (Essen University).
М. Сэндбот является членом редакционного совета международного
журнала «Прагматизм и Американской философия». Со-редактор книжной
серии «Эпистемологические исследования» ("Epistemological Studies",
(Frankfurt a.M./New York: Ontos)) и «Образование и Новый СМИ» ("Education
and New Media", (Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften)). С 2000 года
научный руководитель probono TV Productions GmbH, с 2007 года bedeep.tv.
Последние книги на английском языке: Темпорализации времени (The
Temporalization of Time , 2001; German 1998), «Прагматический поворот» (The
Pragmatic Turn, 2004), «Прагматическая философия СМИ» (Pragmatic Media
Philosophy, 2005; in German: 2001), «Прагматизм, как культурная политика»
(Pragmatism as Cultural Politics, 2011).
«Темпорализация времени в современной философии» Майк
Сэндбота [3] является одной из крупных его работ по философии времени.
Согласно автору, тема времени всегда занимало умы ученых и простых
обывателей, так в XX веке вопрос о времени приобрел особое значение на
стыке наук. И Сэндбот отмечает, что центральной проблемой для
современной философии является развитие концепций времени в рамках
отдельных дисциплин и их соотношение друг с другом. Существует
несколько подходов для решения этой задачи. Согласно М. Сэндботу,
существует три основные тенденции, которые определяют современную
философию времени.
Первая тенденция в современной философии времени может быть
описана как тенденция к унификации (unification tendency) нашего понимания
времени. По словам сторонников данной тенденции, новая концепция
времени позволяет преодолеть и разрешить конфликт между физическими,
биологическими и философскими подходами к пониманию времени. Зачатки
идей этой тенденции были в философии фон Баадера, Шеллинга, Бергсона и
Уайтхеда (von Baader, Schelling, Bergson ,Whitehead).
Со второй половины XX века была разработана глобальная
концепция времени и она математически осуществилась на стыке физики,
химии и биологии в рамках так называемой теории «самоорганизации». Здесь
речь идет о лауреате Нобелевской премии Илье Пригожине, основателе
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синергетики (теории самоорганизации).
Как пишет Майк Сэндбот,
И. Пригожин еще в 1973 году говорил о будущем своих идей и о физике,
которая начала преодолевать барьер (то есть разрыв между физикой и
психологией, эпистемологией).
Теория конвергенции, лежащая в основе тенденции к унификации в
современной философии времени, остается, однако отнюдь не бесспорным.
Например, французский феноменолог Поль Рикер (Paul Ricoeur) выступает
против этой тенденции и признает только тенденцию, в рамках которой
возможно расщепление времени на множество несовместимых гетерогенных
понятий. Иными словами, Поль Рикер является сторонником второй
основной тенденции, которая определяет современную философию времени.
Это – тенденция к плюрализации концепций времени.
И наконец, третье основное направление в современной философии
времени – это тенденция к релятивизации и историзации времени. Согласно
данной тенденции время играет значительную роль для человека, его
понимания себя и мира, а также является одним из аспектов практического
средства взаимодействия с миром. Американский прагматик Ричард Рорти
(Richard Rorty) является сторонником данной тенденции в современной
философии. Как пишет Майк Сэндбот, Р. Рорти требовал рассмотрение всего
(нашего языка, нашей совести, нашего сообщества) как продукта времени и
случая. Мы достигнем этого только тогда, когда перестанем
мистифицировать время. Ричард Рорти считает, что взаимосвязи между
различными представлениями о времени, в настоящее время обсуждающиеся
в научных кругах, а также вопрос о связи между академическими и
повседневными представлениями о времени должны рассматриваться
прагматически на базе тенденции историзации.
Радикальная темпорализация времени, которая выражена в этих
обсуждениях, уже изложена в работах австрийского писателя Роберта Музилa
(Robert Musil). В своем произведении «Человек без качеств» он пишет:
"Поезд событий является поездом, разворачивающим свои рельсы впереди
себя» («The train of events is a train unrolling its rails ahead of itself»).
Майк Сэндбот отмечает, что вторая часть его соображений является
центральным, поскольку имеет дело с двойным фундаментом, в котором
продолжаются дебаты между универсальностью и историчностью
(historicality) времени, с одной стороны, и относительностью и
историчностью времени, с другой стороны. Вторая часть работы называется
Рефлексивная темпорализация времени в современной философии Канта
(Kant) и Хайдеггера (Heidegger).
Трансцендентальная
философия
времени,
исходящая
из
Трансцендентальной эстетики Канта в Критике чистого разума, может быть
описана как Великая хартия современной философии времени. В Критике
Кант определили время как рефлексивное, то есть время рассматривается
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через призму человеческой субъективности как бытие «чистой формы
чувственного созерцания». Другими словами, время есть чистая форма
чувственного созерцания. Таким образом, реальность времени Кант отвергает
и признает лишь субъективную иллюзорность времени.
Далее, Майк Сэндбот рассматривает концепцию нереальности
времени английского философа Дж. Э. Мак-Таггарта (J. El. McTaggart). МакТаггарт [2], в свою очередь, доказывает нереальность времени, опираясь на
собственные предположения, а не на других философов, признающих
нереальность времени.
Следующий философ, которого рассматривает Майк Сэндбот,
Мартин Хайдеггер и его фундаментальная работа «Бытие и время» [1].
Основным термином Хайдеггера является «Dasein», что у Канта называется
либо «субъект», либо «Я думаю, что». Согласно Хайдеггеру, человек
заброшен в этот мир и ему приходится строить отношения с внешним миром.
Таким образом, Dasein выражает себя как бытие-в-мире. «Временность»
является условием нашего бытия-в-мире. Временность является основной
экзистенциальной структурой, которая формирует фундаментальную
(раз)мерность, лежащую в основе структуры Dasein («Забота»). М.Хайдеггер
описывает ожидание собственного будущего как бытие-к-смерти. И он
заключает, что «время само по себе бессмысленно; время является
временным» («Time itself is meaningless; time is temporal»).
Таким образом, Майк Сэндбот выделяет три тенденции, которые
определяют развитие современной философии времени. В рамках данных
тенденций, он рассматривает крупных философов и их философские
концепции времени. Эти концепции можно подразделить на объективистские
и субъективистские, на динамические и статические, абсолютные и
относительные. Каждая концепция рассматривает время с собственной
позиции, и практически, исключает иное рассмотрение времени. Однако вся
совокупность теорий дает нам возможность сконструировать единую
концепцию времени.
Список литературы:
1. Heidegger, M. Being and Time, trans. by John Macquarrie & Edward
Robinson (London: SCM Press, 1962).
2. McTaggart J. El. The Unreality of Time, in: A Quarterly Review of
Psychology and Philosophy 17, 1908, pp. 456-473.
3. Sandbothe, M. The Temporalization of Time in Modern Philosophy,
in: Time in Modern Intellectual Thought, ed. by Patrick Baert, New York und
Amsterdam, Elsevier, 1999, pp. 19-35.
4. http://www.sandbothe.net/biography.html.
© И.Р. Минигулова, 2013
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И МИФА
НА УРОВНЕ ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЫ ЯЗЫКА ПОЗНАНИЯ
Научное познание в идеале ориентируется на получение
объективного знания, направленного на выявление закономерностей и
выражение их в понятийной форме. Оно ставит своей задачей: описание,
объяснение и предсказание процессов и явлений действительности. Эти и
другие идеалы, особенности науки лежат в основе языка науки, как языка
познания. В соответствии с гумбольдтианской традицией мы говорим о
наличии внутренней формы языка науки, как генеративного начала,
определяющего внешние формы языка науки и научной деятельности.
Несмотря на доминирование научной рациональности, в своей
социальной жизни наука вступает во взаимодействие с другими формами
познания, в частности, с религией и мифом. В результате взаимодействия
модернизируются все составляющие этого процесса, возникают языки
познания синтетического типа. Эти результаты можно оценивать по-разному,
выделяя и положительные, и отрицательные тенденции.
Итак, в пластах обыденного, массового сознания все большее место
занимают образования, в которых соседствуют и дополняют друг друга
научное и мифологическое, рационально-теоретическое и иррациональномистическое. Эта тенденция приобретает черты масштабного культурного
феномена, и есть основания утверждать, что в системе духовной культуры
рельефно очерчиваются границы целостного корпуса околонаучной
мифологии как особого языка, особого способа познания мира.
Мифологемы в контексте неклассической и постнеклассической
науки нередко выступают в качестве креативных образов, помогающих
создать эвристически емкие модели. Смены парадигм в науке и ее обращение
к мифическому контексту возникновения научных понятий и концептов уже
не рассматривается как нонсенс [4, c. 221-260]. Новации в интерпретации
вненаучных факторов в развитии науки, позволяют взглянуть на мифическое
в науке под углом рассмотрения ее "человеческого измерения". Можно
сказать, что научный дискурс является комплексным, сложно
организованным коммуникативным явлением, включающим в себя кроме
теории, эмпирики множество вненаучных факторов, как лингвистического
так и экстралингвистического характера. Мифический контекст неявно
присутствует в научном знании на уровне фундаментальных онтологем,
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принимаемых членами научного сообщества как образ, тождественный самой
реальности.
В целом, мы выделяем несколько уровней взаимодействия науки и
мифа. Важнейшим, с точки зрения гносеологического потенциала мифа и
науки, является глубинный уровень взаимодействия, который обращает нас к
допредикативным, лишь потенциально существующим формам знания,
которые могут быть обозначены, например, неявным личностным, неявным
социальным знанием, или выражены концептом внутренней формы языка
познания, покоящемся на чем-то «гораздо более тонком, сокровенном и менее
доступном для анализа» [6, с. 150]. Говоря о понятии языка, мы
рассматриваем этот концепт не в лингвистическом, а в гносеологическом
смысле, как инструмент познания. На этом уровне фундаментальных
универсальных онтологем миф и наука, как таковые являются
нараздельными. Принятие Внутренней формы языка познания означает, что
каждый акт внимания к миру, независимо от того, будет ли он выражен на
языке жеста, художественного образа или научной теории - является
незаменимым для постижения и понимания мира, и восходит к основанию,
объединяющему собой все формы познавательной деятельности, служащему
виртуальным источником творческой активности и гносеологической
эффективности, тому, что Макс Шелер называл «порывом» [3,5,6].
Таким образом, мы можем говорить об определенном единстве всех
форм познания. Мы, безусловно, имеем в виду не только научный и
мифологический типы познания действительности, но именно эти формы
выражения познавательной активности человека представляют для нас
особый интерес.
Мы обратимся в нашем исследовании к концепции всеединства.
Философская теория всеединства восходит к античности, к таким изречениям
древнегреческих философов, например, таким как «И из всего одно, и из
одного - все» (Гераклит) и «Во всем есть часть всего» (Анаксагор).
Но определенный интерес представляет тот факт, что к проблеме
единства познавательных форм обращались философы разных школ и в
разные исторические эпохи.
В частности, этот вопрос стал предметом рассуждений
представителей Маргбурской школы неокантианства, в частности, Э.
Кассирера и Г.Когена. Весьма существенным было влияние романтизма. Так,
ранний его представитель Ф. Д. Ланге утверждал, что познанию доступны
лишь отдельные части мира явлений, целое же является предметом
творческого вымысла, который есть необходимое порождение духа,
вырастающее из глубочайших жизненных корней нашего рода.
Неокантианство марбургской школы называет в числе оснований для своих
философских построений не только кантианство, но и философию Платона
как первоисточник идеалистических взглядов. С точки зрения неокантианцев
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марбургской школы, развитие науки не зависит от внешних факторов, будь то
культурная обстановка эпохи или какие-либо социальные процессы внутри
научного сообщества. Источник развития науки - в самом человеческом
мышлении. У Канта познание составлялось из чувственного материала,
конструируемого априорными формами и деятельностью нашего рассудка,
который этот материал обрабатывает, иными словами, кантовская
гносеология предполагала наличие предзаданного (эмпирический материал и
устройство априорных форм чувственности) компонента знания. Г. Коген
отрицает врожденный характер априорных форм и настаивает на том, что эти
формы создаются самим субъектом, так же как и категории рассудка, тем
самым сводя познание к деятельности одного лишь мышления. А
первоисточник деятельности мышления - это установление связей,
опосредование. Существуют два вида мышления: интуитивное - логическое,
не выходящее за пределы идеального, и символическое, устанавливающее
связи интеллектуального и чувственного.
Эрнест Кассирер считал недостаточным определение человека как
«разумного животного». В своей работе «Опыт о человеке» он писал:
«Разум — очень неадекватный термин для всеохватывающего обозначения
форм человеческой культурной жизни во всем ее богатстве и многообразии.
Но все эти формы суть символические формы. Вместо того чтобы определять
человека как animal rationale, мы должны, следовательно, определить его как
animal symbolicum»[2, с. 43].
Можно сказать, что человек имеет дело не только с миром
восприятий, но и с миром символов, говорящих о типе реальности, к которой
они принадлежат. Кассирер выделяет несколько типов реальности — язык,
миф, религию, искусство, познание. В этом смысле они являются внутренне
необходимыми, не могущими заменить друг друга. Единство же данных
типов реальности заключается в том, что они являются выражением и
проявлением человеческого духа.
Кассирер указывал, что человеческую культуру в ее целостности
можно описать как процесс последовательного самоосвобождения
человечества. Язык, искусство, религия, наука
являются, по сути,
различными ступенями этого процесса [1]. В каждом из них человек
проявляет и испытывает новую возможность — построение своего
собственного «идеального» мира. Таким образом, важно понять язык,
искусство, миф, религию в их единстве. Для Кассирера характерно
стремление показать необходимость и уникальность каждой из сфер
выражения человеческого духа.
Кассирер отталкивается от понятия человека как деятельностного
существа, производящего некие смыслы, символы. Самая главная
характеристика человека – деятельность. Язык, миф, наука, история
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составляют пространство его деятельности, это некие инструментарии,
которые функционально используются человеком для порождения символа.
В символической функции, полагает Кассирер, открывается сама
сущность человеческого сознания - его способность существовать через
синтез противоположностей. На наш взгляд, сюда может быть отнесено и
существование таких, на первый взгляд, явно противоположных форм
познания как миф и наука.
Продолжена и в полной мере осуществлена идея о единстве всех
познавательных форм человеческой активности была в концепции
всеединства Владимира Соловьева. Гносеология Соловьева во многом
подпитана идеями Шеллера. Но именно в его теории мы находим применение
принципа всеединства в теории познания.
Сам Соловьев так сформулировал суть теории всеединства:
«Всеединство, по самому понятию своему, требует полного равноправия,
равноценности и равноправности между единым и всем, между целым и
частями, между общим и единичным»[7, с. 24]. При этом философ призывает
различать два вида всеединства - истинное и ложное: «Я называю истинным
или положительным всеединством такое, в котором единое существует не за
счет всех или в ущерб им, а в пользу всех. Ложное, отрицательное единство
подавляет или поглощает входящие в него элементы и само оказывается,
таким образом, пустотою; истинное единство сохраняет и усиливает свои
элементы, осуществляясь в них как полнота бытия»[7, с. 25]. Соловьев
обосновывал и развивал мысль о том, что наиболее полное и адекватное
представление о мире (истинное, цельное знание о нем) возможно лишь на
путях органического синтеза (единства) таких форм общественного сознания,
как религия, философия и эмпирическая наука. В совокупности они образуют
«свободную теософию» — мыслительную деятельность, которой себя и
посвятил Соловьев. В этой триаде богословия, философии и научного знания
высшей формой, по мнению «всеединцев», была вера, откровение,
ниспосланные Богом, хотя сам Соловьев и выступал против «слепой веры»,
не подкрепленной данными науки. Вера не враждует со знанием, напротив,
сплошь и рядом сливается с ним, переходит в него. Выступая не против
разума, а в союзе с ним, она - «особое ясновидение сердца». По словам
В. Соловьева, к истине - цели «свободной теософии» - можно идти,
отправляясь от ее любой составной части. Сам он пришел к идее всеединства
через философию, С.Н. Булгаков - руководствуясь преимущественно верой, а
П.А. Флоренский, особенно в последние годы жизни, тесно связывал свои
теософские идеи с точными науками, в частности, предвосхитив семиотику.
Каждый из языков познания, будь то наука, миф или другие, обладает
уникальным гносеологическим потенциалом. Зависит он, в том числе, от
когнитивных возможностей каждого отдельного человека. С точки зрения
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Вильгельма фон Гумбольдта, общее различных языков культуры может быть
рассмотрено, в том числе, на неявном уровне.
В связи с этим, актуальным для нас кажется рассмотрение различных
форм неявного знания, играющего важную роль в познавательном процессе и
оказывающего вполне определенное воздействие на формирование каждого
из известных языков познания.
С нашей точки зрения, присутствие неявного знания во всех его
проявлениях можно проследить во всех языках познания. Мы имеем в виду
интуицию в научном творчестве, религиозное откровение, вдохновение в
искусстве, ассоциации в мифологии. Можно сказать, что на уровне
функционирования каждой отдельной формы познавательной деятельности
человека неявное знание проявляет себя по-разному, в соответствии с
внутренними законами построения каждого из языков познания. Но его
присутствие в каждом из них позволяет еще раз убедиться в их тесной связи и
единстве на глубинном онтологическом уровне. Это утверждение мы относим
и к единству науки и мифа на уровне фундаментальных универсальных
онтологем.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
НА СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО
Понятие «глобализация» стало одним из символов изменений,
происходящих в современном обществе. К сожалению, дать ему четкое
определение трудно. Как указывает Е.Л. Вартанова, его активно употребляют,
но редко объясняют, почти не пытаясь найти единого определения [1].
Михаил Хазин, даѐт следующее определение понятию глобализация:
«Глобализация – процесс всемирной экономической, политической и
культурной интеграции и унификации. Основным следствием этого является
мировое разделение труда, миграция в масштабах всей планеты капитала,
человеческих
и
производственных
ресурсов,
стандартизация
законодательства, экономических и технологических процессов, а также
сближение
культур
разных
стран.
Это
объективный,
естественноисторический процесс, который носит системный характер, то
есть охватывает все сферы жизни общества» [7]. Действительно, в настоящее
время мы наблюдаем новый уровень развития человеческого общества с
тенденцией глобализации во всех сферах человеческой деятельности.
В политической сфере роль глобализации заключается в следующем.
Постепенно происходит ослабевание национальных государств, их изменение
и сокращение их суверенитета. За счѐт сокращения государственного
вмешательства в экономику и снижения налогов увеличивается политическое
влияние предприятий. Из-за более легкой миграции людей и свободного
перемещения капиталов за границу уменьшается власть государств по
отношению к своим гражданам.
Глобализация экономики – сложный и противоречивый процесс. Она
выражается в резком увеличении масштабов и темпов перемещения
капиталов, в опережающем росте международной торговли по сравнению с
ростом ВВП, возникновением круглосуточно работающих в реальном
масштабе времени мировых финансовых рынков. С одной стороны, она
обеспечивает экономию ресурсов, стимулирует мировой прогресс. С другой
стороны, глобализация несет негативные последствия: закрепление
периферийной модели экономики, а именно это переход от нынешней
ограниченной пространственной направленности экономических связей к
широкому круговому фронту предпринимательских связей с окружающими
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регионами страны и с другими странами, распространение на слабые страны
глобализации конкуренции, снижение уровня жизни. Делая вывод, хотелось
бы отметить, что отрицательного влияния глобализации на экономическую
сферу в нашей жизни предостаточно, поэтому положительная сторона этого
процесса должна максимально ощущаться в современном обществе. Сегодня
эта задача стоит перед мировым сообществом.
Для культурной глобализации характерно сближение деловой и
потребительской культуры между разными странами мира и рост
международного общения. С одной стороны, это приводит к усилению
популярности отдельных видов национальной культуры по всему миру, а с
другой – к вытеснению отдельных видов национальных культур, утрате
национальных ценностей.
По мнению Энтони Гидденса, глобализация – процесс всемирной
экономической, политической и культурной интеграции и унификации
[2, с. 23-29]. Первый аспект, по мнению Э. Гидденса – это понятия
капитализма и индустриализации. Они отражают реалии эпохи модерна. Это
противоположные
и
одновременно
взаимосвязанные
явления:
капиталистическая рыночная экономика позволяет добиться в наибольшей
степени экономической эффективности, а национальное государство
контролирует территорию более эффективно, чем предшествующие типы
государств. В результате это происходит и по всему миру. По мнению автора,
это и есть суть процесса глобализации.
Второй аспект – нестабильность общественной жизни. Например, это
может проявляться в зависимости людей от социальных институтов, в
отсутствии экологического прогнозирования, которое проявляется в том, что
возникают различные природные катаклизмы, кардинально и очень быстро
меняется климат. А главная причина этого – вмешательство человека в
природу. Научно – технический прогресс, должен приносить пользу,
качественно менять нашу жизнь в лучшую сторону, а он в свою очередь
провоцирует возникновение экологических и ряда других проблем. Исходя из
выше сказанного, хочется сделать вывод, что глобализация отрицательно
сказывается на некоторых важных сферах и аспектах человеческой жизни.
Подтверждением этого является и третий аспект, выраженный автором.
Третий аспект, который выделяет Э. Гидденс – изменение сознания
людей, их моральных ценностей и тому, что традиции в современном
обществе отходят на второй план. Простой этому пример, институт семьи и
брака. Учѐный подчѐркивает, что сегодня семья стала более демократичной.
Так, ещѐ 20 лет назад традиционная семья выглядела следующим образом:
муж являлся главой семьи, жена и дети были лишены прав. В современной
семье нет никакой половой дискриминации, главой семьи может быть как
мужчина, так и женщина, дети – уже не являются обязательной
составляющей семьи. Сегодня, каждый из супругов – это отдельная
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самостоятельная личность, которая хочет добиться социальной реализации,
самоутвердиться и достигнуть определѐнного достатка в материальном плане.
Четвѐртый аспект заключается в том, что на глобализацию повлияли
события, связанные с развитием систем коммуникации. А именно, появление
спутниковой связи, кабельной телефонной связи, электронной связи,
распространение медийных технологий качественно изменили жизнь людей.
Сегодня, общение между людьми возможно, даже если они живут в разных
точках мира. Взаимодействие людей посредством телефона, через скайп и
социальные сети позволяет им практически не ощущать реального
расстояния, которое их разделяет. Плюсы подобной электронной
коммуникации – уничтожение расстояний, возможность отсроченного ответа,
создание сообществ по интересам. Так, говоря о глобализации в сфере систем
коммуникации, следует отметить один из самых заметных культурных
символов глобализации, связанный с Америкой – общеизвестный канал Сиэн-эн. Новая информационная технология оказывает огромное влияние на
индивидов и институты. Это явление и есть, конечно, то, что в своих
предсказаниях в середине 1960-х годов М. Маклюэн называл «глобальной
деревней» [4]. Наглядное подтверждение реализации идеи «глобальной
деревни» – когда сообщения доносятся до каждого уголка земного шара.
Глобальная деревня М. Маклюэна, обозначающая современное общество, в
котором благодаря развитию коммуникационных систем люди рассуждают и
поступают так, как если бы они были, совсем рядом, жили в одной деревне.
Логика концепции глобальной деревни подводит к одному из ключевых
аспектов идеи глобализации – проблеме глобального сознания. В данном
контексте, она представляет собою социальное и культурное явление,
которое
возникло на определенном этапе развития человеческой
цивилизации.
Формулируя более кратко вышесказанное, можно отметить, что
глобализация как одна из тенденций, форм изменений, а именно одно из еѐ
проявлений в качестве всеобщей информатизации мирового пространства,
привела к усилению универсализации и стандартизации всех процессов
жизнедеятельности современных обществ и культур. Безусловно, самый
простой этому пример Интернет. На сегодняшний день, это - самое
популярное и распространѐнное средство массовой информации. Единые
стандарты на технологии производства, моду, рекламу, речевую культуру,
поведение, а главное, общение ведет к потере культурного многообразия
субъектов коммуникации, являющегося залогом его сохранения и развития.
К настоящему времени изучение глобализации позволяет выделять
несколько принципиальных форм ее появления [3]:
- Технологический прогресс привел к изменению коммуникационных
возможностей в пространстве и времени. Медленно, в течение тысячелетий
шел процесс коммуникационного сжатия мира, создания единого общества,
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посредством распространения телевидения, глобальной сети Интернет.
Пространственно-временное сжатие стремительно сокращало географические
и социальные дистанции, разделяющие граждан информационного общества.
- Увеличение скорости коммуникационных процессов, рост
масштабов взаимосвязей и степени взаимозависимостей в современном
обществе между социальными общностями и движениями, странами и
континентами, развивающимися рынками.
- Современные электронные средства связи, дистанционное
образование и средства массовой информации делают возможным обмен
культурными образцами в мировых масштабах и с огромными скоростями.
Так здесь хотелось бы привести некоторые статистические данные, которые
помогут лучше увидеть картину развития информационной системы и
масштабы глобальной информатизации пространства, которые с каждым
годом увеличиваются с большой скоростью.
Число людей, включенных в глобальную сеть, за 2010 году
увеличилось на 15%, и к началу 2011 года превысило 2 млрд. человек, из них
42% – в Азии, а к 2012 году количество интернет – пользователей в мире
достигло 2,1 миллиарда человек и с каждым днѐм растѐт [6].
Каждый день люди во всѐм мире просматривают до 2 млрд. роликов
на YouTube.
За 2010 год отправлено 107 триллионов электронных писем, сделано
350 миллиардов публикаций в Facebook. Данные на сегодня – 3,5 миллиона
писем посылается каждую секунду.
В начале 2011 года в самой продвинутой социальной сети мира –
Facebook совокупное количество пользователей превысило 600 млн. человек
(за 2010 год число его пользователей выросло на 250 млн. человек). Уже в
начале 2012 года число пользователей превысило 1 млрд. человек [5].
Ежедневная аудитория
в российских «В
Контакте» и
«Одноклассниках» составляет 42 млн. человек. Таким образом, Интернет
аудитория и количество проведѐнных Интернет – операций (отправка
сообщений, создание страниц в социальных сетях) увеличивается с каждым
днѐм во всѐ мире. Продолжая рассуждение, мне хотелось бы отметить ещѐ
одну форму проявления глобализации в современном обществе. Она
заключается в следующем.
Формирование системы глобальных социальных взаимодействий как
основы становящегося планетарного социума – создание и развитие
транснациональных корпораций, например, таких как Microsoft Corporation,
General Motors, IBM, Samsung, Nokia и другие. На мой взгляд, это
определѐнно положительная сторона проявления процессов глобализации.
Например, касаясь нашей страны, следует отметить, что ряд таких
объединений способствует мощному прорыву российского бизнеса на
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зарубежные рынки. А это, безусловно, путь к экономическому благополучию
России.
При анализе такого сложного и противоречивого явления как
глобализация следует сказать, что есть немало учѐных, которые считают, что
глобализация несѐт далеко не позитивные изменения в нашем социуме. В
первую очередь здесь следует сказать о таком политическом движении как
антиглобализм. Оно направленно против определенных аспектов процесса
глобализации,
в
частности
против
доминирования
глобальных
транснациональных корпораций и торгово-правительственных организаций,
например, таких как ВТО. К недостаткам глобализации сторонники такого
движения относят:
1. Недопустимые условия для работников низкой квалификации
транснациональных корпораций.
2. Доминирование массовой поп-культуры, подавление свободного
творчества.
3. Потребительское отношение к природе, нежелание решать
экологические проблемы и другое.
Безусловно, многие авторы указывают на то, что глобализация
способствует падению рождаемости, способствует росту спекулятивной
экономики,
монополизации
производства
и
сбыта
товаров
и
перераспределению богатства в пользу небольшой группы людей. На мой
взгляд, характер борьбы антиглобалистов – проявление противоречивого
развития современного общества, а современные процессы и связанные с
ними негативные явления имеют естественный характер и ими невозможно
управлять [7].
Обобщая вышесказанное, следует сказать о том, что глобализация –
революционное явление в нашем обществе, которое затронуло практически
все сферы нашей жизни. Многие учѐные дискуссируют о том, улучшила или
ухудшила глобализация нашу жизнь. Однозначный ответ дать сложно.
Однако, как и любое явление, глобализация имеет свои плюсы и минусы. Мне
бы хотелось это продемонстрировать это на примере глобализации медиа
культуры. Положительные стороны: появление спутниковой связи,
социальных сетей, скайпа и многих других вещей, которые увеличивают
скорость коммуникационных процессов и сокращают географические и
социальные дистанции между людьми в информационном обществе. Но,
безусловно, к отрицательным сторонам можно отнести то, что некоторые
глобальные компании сужают диапазон информации и мнений, исключая
альтернативные
точки
зрения,
порабощая
людей
посредством
низкокачественных программ и пустой информации. На мой взгляд, основная
проблема современного общества в том, что вряд ли с развитием
информационных технологий оно будет гражданским, где будет достойная
правовая защищѐнность граждан и определѐнный уровень гражданской
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культуры, развитая демократия, экономическая состоятельность на базе
частной собственности и многое другое, скорее наоборот. Я считаю, что не
зря в современном научном сообществе становится очень популярной модель
глобального общества, суть которой заключается в том, что все люди на
планете принадлежат к одному единому глобальному обществу, состоящему
из отдельных сегментов, которые управляются данным обществом. Есть
вероятность того, что социум останется авторитарным, будут сохранены
ограниченные отношения между обществом и властью, сохранится сильно
централизованная монистическая структура власти. Однако наше общество
не будет подвластно конкретной личности, а будет подвластно
информационным элитам – руководителям высшего звена, ведущим, широко
известным журналистам и аналитикам СМИ.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБУЧЕНИИ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ
История развития образования слепых и слабовидящих детей
насчитывает более сотни лет. Для поднятия уровня образования слепых и
слабовидящих до цензового, которое получают зрячие люди, необходимо
было пересмотреть само отношение к слепоте и слабовидению и в первую
очередь с социальных позиций. Л.С. Выготский (1924), один из первых,
вышел на принципиальное решение этой проблемы, утверждая, что
специальное воспитание победит дефективность [1].
Эти воззрения Л.С. Выготского легли в основу первой программы
специальной школы для слепых детей, которая была подготовлена
В.А. Гандером, П.Я. Ефремовым. Л.В. Занковым, Д.И. Зоричевым и
Г.А. Успенской в 1928 г. Программа во многом определила одно из
важнейших положений в тифлопедагогике: возможность изучения основ наук
в школах для слепых и слабовидящих детей на уровне содержания
образования в школах зрячих.
По установленной классификации к слепым относятся лица, острота
зрения которых находится в пределах от 0% до 0,04%. Таким образом,
контингент слепых включает людей, полностью лишенных зрения (тотальные
слепые) и обладающих остаточным зрением (с остротой зрения от
светоощущения до 0,04%) [2].
Тотально слепые дети безусловно будут использовать в получении
учебной информации осязание и слух. Слепые дети с остаточным зрением,
также основную учебную информацию будут получать через осязание и слух.
Однако в процессе обучения и воспитания остаточное зрение не
игнорируется, так как оно дает детям дополнительную информацию об
окружающем. Дети с остротой зрения от 0,05% до 0,2% входят в категорию
слабовидящих, и уже могут работать с помощью зрения при соблюдении
определенных гигиенических требований [2].
При отсутствии зрения возникают значительные особенности
развития, хотя общие закономерности развития, характерные для нормальных
детей, сохраняются. Так в развитии слепого дошкольника можно отметить
три характерные особенности.
Первая заключается в некотором общем отставании развития слепого
ребенка по сравнению с развитием зрячего, что обусловлено меньшей
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активностью при познании окружающего мира. Это проявляется как в
области физического, так и в области умственного развития.
Многие
педагоги
прошлого
отмечали
безынициативность,
пассивность слепого ребенка. «Чем позже произошла потеря зрения, тем
сильнее связанная с ней психологическая травма. Потеря или нарушение
зрения нередко порождают равнодушие не только к общественной, но и к
личной жизни» [1].
Вторая особенность развития слепого ребенка состоит в том, что
периоды развития слепых детей не совпадают с периодами развития зрячих.
До того времени, пока слепой ребенок не выработает способов компенсации
слепоты, представления, получаемые им из внешнего мира, будут неполны,
отрывочны и ребенок будет развиваться медленнее.
Третьей особенностью развития слепого ребенка является
диспропорциональность. Она проявляется в том, что функции и стороны
личности, которые менее страдают от отсутствия зрения (речь, мышление и
т.д.), развиваются быстрее, хотя и своеобразно, другие более медленно
(движения,
овладение
пространством).
Следует
отметить,
что
неравномерность развития слепого ребенка проявляется более резко в
дошкольном возрасте, чем в школьном.
При обучении слепых и слабовидящих детей, прежде всего,
необходимо создание психологического настроя не преодоление трудностей.
Однако действия, направленные на достижение этой цели, должны быть
обдуманны и тактичны, так как излишняя опека ученика может развить у него
эгоистические установки [3, с. 149].
В работе со слепыми и слабовидящими школьниками важно
обеспечить для них восприятие учебной информации, биологических и
химических объектов с помощью осязания, неполноценного зрения и
сохранных анализаторов. В последнее время в практику работы школ для
слепых и слабовидящих широко внедряются учебные современные
компьютеры.
Первый доступ к компьютеру для слепых и слабовидящих людей был
разработан в начале 80-х годов. Слабовидящие люди используют методы
увеличения экрана, слепые пользователи получают информацию с помощью
чтения брайлевского дисплея или с помощью синтезированного голоса.
Современные компьютеры предлагают три канала связи для
слабовидящих пользователей и два канала для слепых: тактильный и аудио.
Эти каналы имеют определенные качества:
1. Аудио канал сравнительно быстр. Поэтому он может
использоваться для получения большого количества информации за короткое
время, например, при чтении длинного текста с помощью речевого
синтезатора, установленного на высокую скорость. Однако наш аудио канал
используется также для человеческого общения. Следовательно, если в
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комнате находится больше одного человека, "читатель" должен использовать
наушники вместо громкоговорителей, чтобы не тревожить коллег. Это
исключает его из среды общения.
2. Скорость информационного потока через пальцы очень сильно
зависит от читательских навыков пользователя. Глубокое знание брайля в
комбинации с развитой техникой чтения дает реальное преимущество. Хотя
брайлевский дисплей показывает только часть экрана размером 40 или 80
символов, быстрое чтение и умелое передвижение по брайлевской строке
дают быстрый доступ не только к содержанию текста, но одновременно и к
его структуре и правописанию слов. Если пользователь знает брайль
достаточно хорошо, непосредственное чтение на брайлевском дисплее
намного более эффективно, чем речевой вывод, особенно при
редактировании текста, работе с таблицами или написании программ или
математических формул.
3. Ситуация слабовидящего человека, получающего информацию на
увеличенном разделе экрана, подобна ситуации слепого человека,
использующего брайлевский дисплей. Способность читать, и умело
использовать технологию является необходимым требованием для успешной
работы. Здесь речь также может быть хорошим дополнением для чтения
большого количества текста или для передачи информации с экрана в
дополнение к той, которая видна в увеличенном разделе [4, с. 8].
Таким образом, проблема информатизации и непосредственно
связанной с ней компьютеризации всех сфер человеческой деятельности
является одной из глобальных проблем современного мира. И конечно же
данное направление не должно обходить лиц с нарушением зрения
Обоснование
безотлагательной
необходимости
внедрения
компьютерной и микропроцессорной техники в школьную практику обучения
слепых и слабовидящих содержит два основных, тесно связанных между
собой слагаемых. Во-первых, огромные технико-операционные возможности
компьютера несут в себе несравнимый с ранее применявшимися
техническими средствами обучения, дидактический материал, который может
и должен быть реализован в учебно-воспитательном процессе. Во-вторых,
подлинная действенность научно-технического прогресса (а широкое
применение компьютеров – одно из ярчайших его проявлений) в решающей
степени зависит от подготовки кадров на уровне современных требований.
Главными преимуществами ПК перед другими техническими
средствами обучения являются гибкость, возможность настройки на разные
методы и алгоритмы обучения, а также индивидуальной реакции на действия
каждого отдельного обучающего.
Компьютерные технологии рассматриваются не только и не столько
как предмет изучения, но как новое средство расширения возможностей
инвалидов по зрению и их успешной адаптации в современном обществе.
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Таким образом, использование компьютерных технологий в
обучении слепых и слабовидящих является актуальным направлением на
сегодняшний день, так как информатизация и связанная с ней
компьютеризация всех сфер человеческой деятельности охватило весь мир в
целом. Людям с нарушением зрительного анализатора, для успешной
адаптации в обществе необходимо владеть хотя бы основными навыками
работы с компьютером.
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ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ ЕВРАЗИЙСТВА
Центральное место в философии евразийства занимает характерная
для традиционной русской мысли идея самобытности русской культуры. В
этом отношении евразийцы являются прямыми последователями
славянофилов, Н.Я. Данилевского и К.Н. Леонтьева. Важную роль в
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формировании евразийской концепции культуры сыграл, прежде всего,
Н.С. Трубецкой, который еще в 1920 г. опубликовал свою работу «Европа и
человечество», где выступил с критикой европоцентризма. Трубецкой
попытался отвергнуть целый ряд стереотипов, укоренившихся в
общественном сознании того времени, таких как – общечеловеческие
ценности, линейный исторический прогресс, иерархия культур и цивилизаций
и т.д. Главной идеей всей работы является «неправомерность, ненаучность
абсолютизации европейской культуры и ранжирования других культур по
степени их близости к европейской» (3, с. 50). Конечно в этом отношении,
Трубецкой, пока еще не высказал принципиально новых идей по сравнению с
Данилевским или Леонтьевым, но он привлек внимание части русской
интеллигенции к этой проблеме и актуализировал ее в новых условиях.
Существенную роль в разработке философско-теоретического
фундамента евразийской культурологии и антропологии сыграл
Л.П. Карсавин, автор концепции «симфонической личности». Данная
концепция построена на основе диалектической и органистической
методологии, ее истоки можно обнаружить в учении А.С. Хомякова о
соборности, метафизике всеединства В.С. Соловьева, историософии
Н.Я. Данилевского, а также в немецком романтизме и шеллингианстве.
Л.П. Карсавин полагает, что любая культура есть результат
свободной деятельности субъекта, возникающая на ее традиция есть прошлое
культуры, тогда как будущее и настоящее всякой культуры он определяет как
«сферу свободно полагаемых целей» [2, с. 369]. При этом цели, свободно
принимаемые субъектом культуры, необходимым образом должны
согласоваться с исторической традицией, «духом культуры», в результате
сохраняется единство культуры, преемственность развития и свобода
субъекта. Карсавин выделяет два вида субъектов культуры – индивидуальный
и симфонический (соборный). Последний, по его мнению, «не агломерат или
простая сумма индивидуальных субъектов, но их согласование (симфония),
согласованное множество и единство и - в идеале и пределе – всеединство»
[2, с. 369]. Таким образом, любая социальная группа, семья, нация, или
отдельная культура есть определенная симфоническая личность,
согласованное иерархическое единство. Карсавин отмечает, что в
эмпирической действительности полного единства и согласованности нет ни
в одном симфоническом субъекте, «такое всеединство, – пишет он, – в
котором часть совпадает с целым, но и качественно отлична от всех прочих
частей и как часть для целого необходима, достижимо лишь во всевременном
единстве» [2, с. 373].
Изолированный индивид, согласно Карсавину в принципе не
существует, индивидуальность человека состоит в специфическом
выражении целого, тем самым, от того, чем богаче содержание целого,
зависит и полнота индивидуального существования, и, в то же время, целое,
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по его мнению, может осуществлять себя только через индивидов. Таким
образом, «соборное не отрицает и не ограничивает индивидуального,…для
бытия соборного целого необходимо как выражение его множества,…так и
выражение его единства, то есть взаимная согласованность индивидуумов»
[2, с. 370].
На этой основе Карсавин критикует индивидуализм и коллективизм,
поскольку первый, основываясь на эгоистических интересах, может привести
к разрушению целого, а вместе с ним и других индивидов, следовательно, это
ведет к самоуничтожению субъекта. Коллективизм, в свою очередь, «из
высшей сферы единства индивидуумов выпаривает индивидуумов,
превращая, таким образом, это единство в безличное и абстрактное и,
разрушая индивидуальные сферы, разрушает себя самого» [2, с. 372].
В целом, согласно Карсавину, существует несколько видов
«симфонических личностей» – это, во-первых, «частнособорные субъекты»
т.е. определенные социальные группы (семья, профессиональные группы,
сословия и т.п.), во-вторых, «симфонический субъект», выражающий
целостность национальной культуры, и, в-третьих, «высший соборный
субъект» т.е. человечество. И точно также как отдельный человек нередко
стремится к эгоистичному отделению от других людей, так и «соборные
субъекты» стремятся к эгоистическому самоутверждению. Это приводит к
борьбе социальных групп, национальной розни, а в отношении человечества
как целого, противопоставлению человеческой культуры природному миру.
Но в силу того, что индивидуальность есть специфическое выражение целого,
то такое эгоистическое самоутверждение, по Карсавину, «приводит к
умалению личного бытия в индивидууме и во всяком соборном субъекте» [2,
с. 376].
При этом Карсавин считал, что не нужно смешивать самобытность
культуры со стремлением к эгоистическому самоутверждению, поскольку как
для существования социальных групп необходимы индивиды, так и для
существования человечества необходимы самобытные национальные
культуры, Более того, чем богаче и разнообразнее будут эти культуры, тем
богаче будет человечество. «Всякий индивидуум, – пишет в связи с этим
Карсавин, – есть свободное и своеобразное выражение "первичной", т.е.
ближайшей к нему соборной личности или социальной группы. Но и всякая
социальная группа может быть действительною личностью лишь в том
случае, если она не только выражается в индивидуумах, но и сама выражает в
себе высшую соборную личность. Так евразийско-русская культура может
обладать личным бытием своего субъекта только потому, что она
своеобразно осуществляет человечество и сама осуществляется в ряде
соборных личностей или наций» [2, с. 378].
Концепция «симфонической личности», таким образом, служила
теоретическим фундаментом обоснования индивидуальности, самобытности
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культур, а также взаимосвязи индивида и общества, национальной культуры
и человечества.
Важнейшую роль при определении самобытности русской культуры
евразийцы отдавали географическим факторам. Если П.Я. Чаадаев в 30-е гг.
XIX в. отмечал, что «определяющим началом у нас служат географические
условия» [7, с. 480] и вследствие этого Россия выпала из истории, то
евразийцы, напротив, исходя из того же основания, доказывают уникальность
исторического развития русской культуры. Согласно евразийству «каждый
народ, развиваясь в определенной географической среде, вырабатывает свою
национальную, этическую, правовую, языковую, обрядовую, хозяйственную
и политическую формы» [1, с. 80]. На основе этой мысли евразийцы
сформулировали теорию месторазвития, согласно которой «место», где
происходит «развитие» народа или государства, в значительной степени
предопределяет траекторию и смысл этого «развития» вплоть до того, что
они становятся неотделимы. Поэтому универсальной модели развития
культур и народов быть не может, многообразие ландшафтов Земли
порождает многообразие культур, каждая из которых имеет свои циклы, свои
внутренние критерии, свою логику. Никакое месторазвитие не имеет права
претендовать на то, чтобы быть эталоном для остальных. Каждый народ
имеет свою модель развития, свое время, свою рациональность и должен
быть понят и оценен исходя из внутренних оригинальных критериев.
Таким образом, евразийству в определенной степени присущ
географический детерминизм, так, например, как отмечает А. Г. Дугин
«климат Европы, миниатюрность ее пространств, влияния ее ландшафтов
породили специфическую европейскую цивилизацию, в которой преобладают
влияние леса (Северная Европа) и побережья (Средиземноморье). Другие
ландшафты породили другие типы цивилизаций: степные массивы —
кочевые империи (от скифов до тюрок), пустыня — аравийскую (исламскую)
цивилизацию, лессовые почвы — китайскую, островное высокогорье —
японскую, слияние леса и степи — русско-евразийскую» [1, с. 80].
Кроме географического положения огромную роль в развитии
индивидуальной культуры играют народы, то есть основные субъекты
культурного развития. И в отличии от славянофилов, евразийцы полагали,
что русско-евразийская культура не является чисто славянской, так как
огромную роль в ее развитии сыграл, так называемый туранский фактор. Под
туранцами евразийцы имели ввиду народы, прежде всего, тюркского
происхождения: хазары, половцы и особенно монголо-татары. Поэтому
отличительной чертой русско-евразийской культуры является ее
многонациональность. Особенно большое внимание евразийцы уделяли
монголо-татарскому влиянию на Россию, которая с их точки зрения, является
«наследием Чингисхана», как в географическом, так и в политическом плане.
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Отсюда выстраивается и своеобразное понимание русской истории.
Н. С. Трубецкой прямо заявлял, что «взгляд по которому основа русского
государства была заложена в так называемой Киевской Руси, вряд ли может
быть признан правильным» [5, с. 291]. Киевская Русь, по его мнению,
представляла собой речную культуру, которая в политико-экономическом
плане была северной периферией Византии, и непосредственной
преемственности между Московским царством и Киевской Русью не
существует. Именно Чингисхан, согласно Трубецкому выполнил
«историческую задачу, поставленную самой природой Евразии – задачу
государственного объединения» [5, с. 297]. По его мысли, реки в Евразии
расположены меридиально и образуют множество речных систем
изолированных друг от друга, степь – это единая дорога связывающая восток
и запад, соответственно тот кто овладеет степью, то и овладеет всей
Евразией, что и сделал Чингизхан.
Более того, евразийцы полагают, что монголо-татарское иго сыграло
скорее положительную, чем отрицательную роль в русской истории,
поскольку позволило избежать европейского влияния и сохранить
национальную культуру, духовным стержнем которой является Православие.
В связи с этим евразийцы подчеркивали веротерпимость монголов, согласно
Трубецкому, «Чингизхан считал ценными для своего государств только
людей искренне, внутренне религиозных, но ... не навязывал своим
подчиненным какой-либо определенной религии» [5, с. 305]. Также монголотатарское вызвало глубокое духовное потрясение, что период ига был и
периодом мощного религиозного подъема.
Большое влияние, согласно евразийству, монголы оказали на
становление русской государственности, и в итоге, вместо множества
удельных государств, русские князья, усвоив «технику монгольской
государственности», создали единое государство, выросшее из улуса Золотой
Орды. Но России оказалась чуждой идея монгольского кочевого государства,
поэтому она получила новое христианско-византийское обоснование. «Так
свершилось чудо превращения, – пишет Трубецкой, – монгольской
государственной идеи в государственную идею православно-русскую» [5,
с. 313].
Московский период русской истории евразийцы оценивали как время
высшего подъема русско-евразийской государственности, поскольку в этот
период Россия была целостной культурой. «Всякий русский независимо от
своего рода занятий и социального происхождения принадлежал к одной и
той же культуре, исповедовал одни и те же религиозные убеждения, одно и то
же мировоззрение, один и тот же кодекс морали, придерживался одного и
того же бытового уклада. Различия между отдельными классами были не
культурные, а только экономические и сводились не к разнице в качестве
духовных и материальных ценностей…, а исключительно к количеству этих
28

ценностей» [5, с. 323-324]. Религия тогда, согласно Трубецкому, проникала в
быт и политическую сферу. Религиозная государственная идеология во главу
ставила царя, как воплощение национальной воли, как лицо принимающее
ответственность за грехи нации перед Богом и поэтому самодержавная власть
воспринималась как нравственный подвиг. При этом, евразийцы
подчеркивали, что тогдашняя оценка православия как русской веры
приводила к тому, что языковые и физические признаки русской
национальности считались не существенными, главным было «бытовое
исповедничество православия». Таким образом, по убеждению евразийцев,
русским был чужд национализм, русско-евразийское государство уже
московского периода было многонациональным, но эта многонациональность
не разрушала, а укрепляла его единство и единство Евразии как культурнополитического целого.
Следующий период русской истории, начавшийся с реформ Петра,
евразийцы рассматривают как искажение евразийского пути развития России.
Поскольку Петр I, хотя и выполнял важнейшую задачу обороны против
Запада, для решения которой он стал заимствовать европейскую технику, но
он настолько этим увлекся, что превратил заимствование в самоцель.
Поэтому
результаты
петровской
политики
оказались
прямо
противоречащими изначальной цели, поскольку, по словам Трубецкого
«никакое иностранное завоевание не разрушило бы так всей национальной
культуры России, как реформы Петра, предпринятые первоначально для
обороны России от иностранного завоевания» [5, с. 335]. Весь петербуржский
период, в связи с этим, оценивался евразийцами как период
«антинациональной монархии» или «Романо-германского ига». Европеизация
России привела к тому, что значительно более глубокой стала пропасть
между простым народом и дворянской верхушкой, усвоившей плоды
западной цивилизации, т.е. кроме количественно-экономических различий
между классами русского общества появились еще и культурные. Это в итоге
и привело Россию к революции, которая по оценке евразийцев стала
закономерной, естественной реакцией евразийского народа на господство
европеизированной псевдорусской бюрократии.
В связи с этим советский период в развитии русской культуры был
воспринят еврайзицами как стихийное возрождение России-Евразии, так как
в СССР, с одной стороны, провозглашается равенство народов, уничтожается
культурная пропасть между верхами и низами, привлекаются к
государственному строительству широкие слои народа, но в тоже время все
это происходит под знаменем совершенно ложной, по мнению евразийцев,
европейской по своему происхождению коммунистической идеологией.
Поэтому для подлинного возрождения русско-евразийской культуры,
необходима, на их взгляд, прочная опора на национальные традиции и
духовно-нравственный идеал русского православия. Отсюда евразийцы
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выводят принцип сочетания традиции и революции, так как «русская
революция, – писал П. Н. Савицкий, – покончила с Россией как частью
Европы. Она обнаружила природу России как особого исторического мира…
в котором есть самостоятельная культурная традиция» [4, с. 284]. И благодаря
наличию собственной культурной традиции, по его мнению, евразийский
народ может стать самим собой, то есть неповторимой индивидуальной
личностью.
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ АТТРАКЦИИ У ЛЮДЕЙ
С НЕТРАДИЦИОННОЙ СЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИЕЙ
«Люди
с
нетрадиционной
сексуальной
ориентацией»
и
«межличностная привлекательность» – две глобальные и всегда актуальные
вопросы для исследований различных отраслей психологии (социальной
психологии, дифференциальной психологии, психологии эмоций, психологии
личности, психологии семьи и т.д.), сексологии, социологии, философии и др.
наук.
В этой работе будет сделана попытка анализа особенностей
межличностной аттракции людей с нетрадиционной ориентацией.
Цель: исследование особенностей межличностной аттракции у
людей с нетрадиционной ориентацией.
Задачи:
1) Определить особенности межличностной аттракции у людей с
традиционной ориентацией;
2) Определить особенности межличностной аттракции у людей с
нетрадиционной ориентацией;
3) Выявить различия в межличностной аттракции у лиц с
традиционной и нетрадиционной ориентацией.
Гипотеза
исследования:
межличностная
аттракция
будет
различаться в зависимости от сексуальной ориентации.
Предмет исследования: межличностная аттракция.
Объект исследования: люди с нетрадиционной ориентацией.
Методики исследования:
1) Опросник межличностных отношений (ОМО).
2) Анкета
Научная новизна: исследование отражает современный взгляд на
особенности взаимоотношений людей с нетрадиционной сексуальной
ориентацией.
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Выборка: 20 мужчин традиционной ориентации и 20 мужчин
нетрадиционной ориентации.
Для выявления межличностной аттракции, из опросника
межличностного отношения, были использованы шкалы аффекта: Ae –
выраженное поведение индивида, Aw – поведение, требуемое индивидом от
окружающих.
В ходе исследования, выявили следующие результаты:
У 25% мужчин с традиционной ориентацией и 10% с
нетрадиционной ориентацией имеют экстремально низкий уровень
выраженности поведения индивида, это значит, что испытуемые чрезмерно
осторожны при установлении близких интимных отношений. У 40% мужчин
традиционной ориентации и у 35% нетрадиционной ориентации имеют
низкий уровень, 35% - традиционной ориентации и 15% нетрадиционной
ориентации имеют тенденции поведения, описанного как для низкого, так и
для высокого уровня. У 30% нетрадиционной ориентации и 0% традиционной
ориентации имеют высокий уровень – предполагает, что индивид имеет
склонность устанавливать близкие чувственные отношения. 10% мужчин
нетрадиционной ориентации и 0% традиционной ориентации имеют
экстремально высокий уровень.
Уровень аттракции поведения.
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мужч т\ор

20%

мужч н\ор

10%
0%
extr низкий

низкий

тенденции

высокий
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высокий

По результатам шкалы поведения, требуемого индивидом от
окружающих у 25% мужчин традиционной ориентации и 15%
нетрадиционной ориентации экстремально низкий уровень – индивид
чрезмерно осторожен при выборе лиц, с которыми создает более глубокие
эмоциональные отношения. У 45% мужчин традиционной и нетрадиционной
ориентации низкий уровень – предполагает, что индивид очень осторожен
при выборе лиц, с которым создает более глубокие эмоциональные
отношения. У 25% традиционной ориентации и 30% нетрадиционной
ориентации есть тенденции поведения, описанного как для низкого, так и для
высокого уровня. У 5% традиционной и нетрадиционной ориентации
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высокий уровень - типично для лиц, которые, требуют, чтобы остальные без
разбора устанавливали с ним близкие эмоциональные отношения. 5%
нетрадиционной ориентации и 0% традиционной ориентации имеют
экстремально высокий уровень.
Уровень поведения, требуемого индивидом от окружающих
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Для подтверждения полученных результатов проведено сравнение
показателей по критерию Манна - Уитни.
Uкритич = 127 (p≤0.05)
UАе = 125
U Aw = 157
т.к. U критерий уровня выраженности поведения (Ae) меньше
критического значения U, то мы можем констатировать различия
достоверными. А различие уровня поведения, требуемого индивидом
окружающих (Aw) являются недостоверными, т.к. U эмпирический больше
критического U.
А так же, чтобы выявить зависимость межличностной аттракции от
возраста, использовали коэффициент корреляции Спирмена. В результате
чего, выявили, что межличностная аттракция не зависит от возраста, т.к.
различия незначительны.
Заключение
В данной работе была сделана попытка анализа и сравнения
особенностей
межличностной
аттракции
мужчин
нетрадиционной
ориентации с мужчинами традиционной ориентацией.
В практической части мы пытались установить связь между
сексуальной ориентацией и межличностной аттракцией. Для исследования
были отобраны мужчины с нетрадиционной и традиционной ориентацией, по
20 человек.
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По результатам исследования, выявилось следующее: мужчины
традиционной ориентации очень осторожны при установлении близких
интимных отношений и при выборе лиц, с которыми создают более глубокие
эмоциональные отношения.
Мужчины с нетрадиционной ориентацией имеют склонность
устанавливать близкие чувственные отношения, стремятся быть в близких,
интимных отношениях с другими и проявлять к ним свои теплые и дружеские
чувства, но осторожны при выборе лиц, с которыми создают более глубокие
эмоциональные отношения.
Таким образом, гипотеза данного исследования частично подтвердилась.
© С.Н. Барашкова, Т.Н. Сидорова, 2013
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (НАНОТЕХНОЛОГИЙ)
ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСТРАДАВШИХ
В РАЗЛИЧНЫХ КАТАСТРОФАХ
За последние годы значительно возрос интерес к нанопродукциям и
нанотехнологиям в широких спектрах фундаментальной и прикладной науки
и техники [1,8,22]. В медицинской индустрии, например, одним из
направлений является адресная доставка биологически активных веществ
(БАВ) в патологический очаг, что позволяет быстрее добиться эффективности
проводимой терапии [14,19].
22 декабря 2006 года на научной конференции в Казани на тему:
«Человек перед лицом глобального вызова» психолог Рамиль Гарифуллин
обосновал новую науку – нанопсихологию и сформулировал направления и
проблемы
еѐ
исследования
[7].
Среди
множества
проблем,
сформулированных психологом Рамилем Гарифуллиным, нас заинтересовала
проблема: «Сила мысли и еѐ отражение в нанопроцессах». Данная проблема
распространяется и на психосоматическую медицину, которая рассматривает
первопричину развития многих заболеваний с учѐтом возникновения
стрессовых факторов [5,11,12,13,17].
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В современной клинической психологии возникновение стрессовых
факторов,
принято
считать
первопричиной
развития
многих
психосоматических заболеваний различной интенсивности и длительности,
сопровождающих человека на протяжении всей его жизни [3,8,9,10].
Особенно выраженные стрессы наблюдались при различных техногенных
авариях, таких как Чернобыльская и Уфимская катастрофы [20].
Известно, что стресс может привести к возникновению
онкологических заболеваний, заканчивающихся нередко летальным исходом [21].
В настоящее время в медицинской практике при оказании
психотерапевтической помощи клиентам, наряду с использованием
медикаментозных средств, находят широкое применение и методы
гипнотерапии. Однако данные методы не всегда приводят к желаемому
результату в связи с подавлением личности и воли клиента, а также полным
отсутствием всякой возможности его участия в реабилитационном процессе [9].
Использование медикаментозных средств также не позволяет
добиться ожидаемого эффекта, в связи с наличием побочных действий
многих
лекарственных
препаратов
(аллергические
реакции,
противопоказания при наличии каких-либо хронических заболеваний,
возможности привыкания, нарушения обмена веществ и др.) [2,3,4,10,15].
На
современном
этапе
развития
научных
дисциплин
(эндокринологии, биохимии, иммунологии и др.) известно, что железы
внутренней секреции (гипофиз, эпифиз, щитовидная, паращитовидные,
вилочковая, поджелудочная железы, корковое и мозговое вещества
надпочечников, а также половые железы) синтезируют более 200
биологически активных веществ (БАВ), а все клетки нашего организма более 2,5 миллионов данных веществ [6,14,15].
Использование своей природной уникальной и универсальной аптеки
имеет несравнимые преимущества перед искусственно синтезированными
препаратами:
1) не вызывает побочных явлений, 2) не имеет каких-либо
противопоказаний, 3) не бывает аллергических реакций, хорошо переносится
больными, 4) позволяет экономить денежные средства, не расходуя их на
дорогостоящие и весьма неэффективные препараты, 5) не приводит к
привыканию и зависимости, 6) не встраивается в обменные процессы,
заменяя собственные БАВ, 7) доставляется в любой орган собственного
организма, независимо от его локализации, в неизменѐнной концентрации.
Целью настоящей работы явилось изучение эффективности
использования современных технологий (нанотехнологий) при различных
психосоматических заболеваниях и возможности их широкого внедрения в
практическую психологию, особенно в план реабилитации пострадавших в
различных катастрофах и здравоохранение. Данные технологии были
разработаны
на
кафедре
клинической
психологии
Башкирского
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Государственного Университета и получили название: активная мобилизация
энергетических резервных систем организма (АМЭРСО).
Под нашим наблюдением находилось 17 человек с различными
психосоматическими заболеваниями. Из них – 10 подростков с признаками
артериальной гипертензии, 1 – хроническим гломерулонефритом, 1 –
генерализованным атопическим дерматитом кистей рук эндогенной
лекарственной этиологии и 5 онкобольных ( 1 – C-r предстательной железы,
1 – менингеомой передних бугорков турецкого седла, 1 – аденомой гипофиза,
1 – миомой матки, заболеванием шейки матки, 1 – бластома желудка ст.4,гр.4,
подтверждѐнная гистологически).
Диагнозы были поставлены на основании клинических данных, а
также лабораторных и инструментальных методов исследования (УЗИ, КТ,
МРТ). Онкологические больные отказались от оперативных вмешательств и
обратились за помощью в Центр клинической психологии, организованный
на базе Башкирского Государственного Университета (БашГУ).
Проведение психокоррекционной работы или обучение методу
АМЭРСО включало в себя несколько этапов. На первом этапе клиенты,
находящиеся в горизонтальном положении (надувные матрасы), под звуки
релаксирующей музыки обучались расслаблять все мышцы рук, ног и тела.
На втором этапе - чувствовать пульсацию пальцев рук и ног. На третьем этапе
посылались импульсы в различные участки организма. Число занятий
колебалось от 10 до 40 и более. Продолжительность одного занятия занимала
от 30 до 60 минут. Проводилась также запись на диктофон с целью
последующего прослушивания и повторения по несколько раз в домашних
условиях. Эффективность занятий контролировалась результатами
лабораторных, инструментальных методов исследования (УЗИ, КТ, МРТ), а
также данными аудиометрии, измерений артериального давления и частотой
сердечных
сокращений
(пульсометрии),
которые
систематически
проводились до- и после занятий.
Аудиометрия проводилась с использованием аппарата КТД-8, в
диапазоне частот, начиная от 250 Гц и заканчивая 6000 Гц с уровнем
интенсивности воздействия от 5-10 дБ до 70 дБ, проверяя слышимость
правого и левого уха до- и после занятий, а заодно и работу левого и правого
полушарий головного мозга.
Следует особо подчеркнуть, что мы отказались от рутинных методов
тестирования клиентов, проводимых путѐм опроса, дающих субъективную
оценку при подведении итогов ответов на 100 и более вопросов, широко
используемых как в отечественной, так и зарубежной психологии, а впервые
применили объективный контроль с использованием неинвазивных методов
диагностики эффективности проводимых нами занятий.
Как правило, после каждого занятия, при наличии артериальной
гипертензии, регистрировались снижение артериального давления в среднем
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на 15 – 20 мм рт. ст., частоты сердечных сокращений на 10 – 15 единиц, а
также улучшение слышимости правого и левого уха на 5 – 10 дБ.
Эти данные свидетельствовали об эффективности каждого
проводимого нами занятия, что весьма положительно сказывалось на
самочувствии и психике наших клиентов. Окончательные итоги подводились
спустя 1 – 3 месяца после получения результатов УЗИ, КТ, МРТ и других
методов исследования.
В результате проведѐнных занятий все 10 подростков обучились
регулировать своѐ артериальное давление и избавились от артериальной
гипертензии.
У больного с хроническим гломерулонефритом нормализовались
показатели крови на креатинин, мочевину, исчезли эритроциты в моче.
Отѐчность кистей рук у больного хроническим генерализованным
атопическим дерматитом эндогенной лекарственной этиологии исчезла после
нескольких занятий по саморегуляции.
У больного с диагнозом рак предстательной железы после 25 занятий
объѐм предстательной железы сократился с 37 кубических сантиметров до
19,3, а PSA (простатический специфический антиген) – с 30 до 1.
У больных с диагнозом опухоль головного мозга (менингеома
передних бугорков турецкого седла и аденома гипофиза) процесс
стабилизировался. Они самостоятельно продолжают заниматься методом
АМЭРСО. Следует подчеркнуть, что аденома гипофиза была
диагностирована 05.07.2007 года. Обучаться методу АМЭРСО больной начал
летом 2009 года.
В настоящее время он чувствует себя хорошо и продолжает работать.
У больной с диагнозом менингеома передних бугорков турецкого седла,
который был поставлен 19.10.2010 года, самочувствие хорошее. Как отмечает
сама клиентка, у неѐ исчезли головные боли, нормализовался сон, и она
продолжает свою трудовую деятельность.
У больной с диагнозом миома матки, заболевание шейки матки
прекратились боли в животе. Чувствует себя хорошо, повысились настроение,
аппетит. Она продолжает самостоятельно заниматься методом АМЭРСО.
У больного с диагнозом бластома желудка после 7 занятий
прекратилась рвота и появился аппетит. После 30 занятий больной отмечает
прибавление в весе. Во время болезни наблюдалось снижение массы тела на
25 кг. В настоящее время больной чувствует себя хорошо. Отмечаются лишь
умеренные боли в мышцах спины и шеи, как следствие лучевой терапии.
Таким
образом,
полученные
результаты
убедительно
свидетельствовали о высокой эффективности нанотехнологий при
психосоматических заболеваниях и необходимости их широкого внедрения в
здравоохранение и практическую психологию, особенно при реабилитации
последствий различных техногенных катастроф.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
С САМОАКТУАЛИЗАЦИЕЙ И САМООТНОШЕНИЕМ
У ЛИЦ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА
В современном обществе все более актуальными становятся
психологические исследования, изучающие личностные особенности людей.
Благодаря этим особенностям в большом современном мире мы обращаем
свое внимание на такие моменты, которые могут сделать каждого человека
индивидуальностью.
Также
действительно
важными
являются
исследования,
направленные на анализ таких понятий, как самоактуализация и
самоотношение. Сейчас они играют очень большую роль в развитии нашего
общества. Именно самоактуализация помогает каждому человеку раскрыть в
нем тот потенциал, который был заложен в него изначально, самой природой.
Благодаря самоотношению, то есть такому проявлению отношения личности
к собственному «Я», зависит очень многое. Любое отношение к окружающим
складывается из основ самоотношения.
Многие авторы занимались отдельным изучением таких, качеств как
самоактуализация и самоотношение. Например, А Маслоу выделил теорию
самоактуализации, а С.Л. Рубинштейн – основные уровни самоотношения.
Несмотря на разработки вопросов, связанных с изучением самоактуализации,
самоотношения и личностных особенностей необходимо обратить внимание
на
малоизученность
их
взаимосвязи.
Современные
условия
жизнедеятельности людей приводят к соединению таких двух понятий, как
самоотношение и самоактуализация. Так как они не могут существовать
раздельно, без первого процесса второй становится менее эффективный, а на
их объединение оказывают влияние личностные особенности.
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Итак, цель данного исследования – выявление взаимосвязи
личностных особенностей с самоактуализацией и самоотношением у лиц
среднего возраста.
Объектом данной работы являются процесс самоактуализации и
самоотношения у лиц среднего возраста.
Предмет исследования – взаимосвязь личностных особенностей с
самоактуализацией и самоотношением.
Гипотеза исследования: такие личностные особенности, как
экстравертность, ригидность, тревожность и эмоциональная возбудимость,
влияют на процесс самоактуализации и самоотношения личности среднего
возраста.
В данном исследовании под личностными особенностями
понимаются:
- экстравертность – обращенность личности на окружающий мир,
объекты которого притягивают к себе интересы, жизненную энергию
субъекта, что в известном смысле ведет к отчужденности субъекта от самого
себя, к принижению личностной значимости явлений его субъективного
мира; [1, с. 77]
- ригидность – неспособность и неготовность индивида к перестройке
запланированной схемы активности в обстоятельствах, когда ранее
намеченная программа требует существенных изменений; [3, с. 284]
- тревожность – индивидуальная психологическая особенность,
проявляющаяся в склонности человека к частым и интенсивным
переживаниям состояния тревоги, а также в низком пороге его
возникновения; [7, с. 505]
эмоциональная
возбудимость
характеризует
скорость
возникновения,
протекания
и
смены
эмоционального
отклика
(эмоционального состояния). [2, с. 226]
Итак, в работе за основу берется такое определение
самоактуализации – как процесс постоянного развития и практической
реализации своих возможностей. [5, с. 502]
В жизни самоактуализирующегося человека играет большую роль
теория иерархии потребностей А. Маслоу. У такой выстроенной иерархии
потребностей есть некая закономерность: чтобы перейти на следующую
ступеньку, нужно удовлетворить предыдущую потребность. Поэтому, к
сожалению, высшей ступеньки (самоактуализации) достигает только небольшой
процент людей. Но если человек вышел на высший уровень иерархии, то есть
ступень самоактуализации, то он становиться особенным. Умеет логически
мыслить, принимать взвешенные решения, смотреть на жизнь с более
оптимистической ноты и ему не страшны те условия, которые приготовила ему
жизнь.
Поведение человека, ведущее к самоактуализации:
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1. Отдается своим переживаниям полностью, живо, самозабвенно,
целиком сосредоточиваясь на них, не боясь быть полностью поглощенным
ими, без подросткового смущения.
2. Жизнь можно рассматривать как процесс последовательных
выборов, причем каждый раз должен быть сделан выбор, ведущий к росту.
3. Должна существовать та самость, которая актуализируется.
4. Испытывая сомнение, будьте по возможности честны. Каждый
раз, когда человек принимает на себя ответственность, он актуализирует себя.
5. Самозабвенное переживание, выбор роста вместо выбора страха,
о том, как важно прислушиваться к внутреннему голосу, о том, чтобы быть
честным и брать на себя ответственность.
6. Процесс актуализации потенций индивида в любое время, в
любой степени. Самоактуализирующийся человек стремится быть в своем
деле среди лучших или, во всяком случае, настолько хорошим, насколько он
может.
7. Важными рубежами на пути к самоактуализации являются так
называемые пиковые.
8. Уяснение индивидом, кто он такой, что ему нравится и что не
нравится, что хорошо для него и что плохо, куда он движется и в чем его
миссия, — одним словом, раскрытие индивидом своих собственных
характеристик — предполагает и высвечивание психопатологии. [6, с. 29-32]
Понятие «самоотношение» используется для определения проявления
специфики отношения личности к собственному «Я».
По Пантелееву С.Р. в структуру самоотношения входят следующие
составляющие: искренность в отношениях с самим собой (открытость),
самоуверенность,
саморуководство,
отраженное
самоотношение,
самоценность, самопринятие, самопривязанность, внутренняя конфликтность,
самообвинение. [4, с. 103]
Самоотношение призвано выполнять следующие функции:
1. Функция «зеркала» (отображения себя). Человек со способом своей
жизнедеятельности не только отражается в сознании окружающих, но и это
«зеркало» переносится вовнутрь, отображая личность как во внешнем
(физическое самоотображение), так и во внутреннем плане.
2. Функция самовыражения и самореализации.
3. Функция сохранения внутренней стабильности и континуальности
«Я». Эта функция самоотношения осуществляется по мере и в силу той
тенденции к внутренней согласованности к конгруэнтности, которая свойственна
когнитивным представлениям о себе, эмоциональным реакциям относительно
своих проявлений и действий, адресованных себе.
4. Функция саморегуляции и самоконтроля. Лишь имея сложившиеся
представления о себе и определенным образом, относясь к себе, личность
способна регулировать и контролировать свою деятельность.
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5. Функция психологической защиты. При получении информации,
представляющих угрозу сложившимся представлениям о собственном «Я», и при
жизненной неудаче или различающихся по степени интенсивности психотравмах
защитные механизмы личности могут быть направлены на рационализацию,
создание образа «фальшивого Я» и т. д.
6. Функция интракоммуникации. Социальная природа личности
заключается не только в том, что она включена в процесс постоянного
взаимодействия с социальным миром, но и в том, что для себя самой личность
выступает в роли социума, взаимодействуя с самой собой и «разыгрывая»
коммуникационные процессы на «сцене» внутренней жизни. [8, с.100-101]
Для подтверждения выдвинутой гипотезы было проведено
эмпирическое исследование. Экспериментальную базу исследования составили
30 человек, женщины и мужчины, средний возраст которых 30 лет,
работающие в организации, связанной с оказанием полного спектра услуг в
области рекламной и деловой полиграфии.
В качестве методик исследования использовались:
1. Тест самоактуализации (САТ) (Э. Шостром, адаптация
Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозман, М. В. Загика и М. В. Кроз);
2. Методика исследования самоотношения (В.В. Столин,
С.Р. Пантелеев);
3.
Методика
самооценки
тревожности,
ригидности
и
экстравертированности (Д. Моудсли);
4.
Диагностика
психодинамических
свойств
личности
(Б.Н. Смирнов).
В
ходе
проведенного
тестирования
были
получены
экспериментальные данные со следующими яркими проявлениями. В
большей части выборка правильно ориентирована во времени, рассматривает
его в единстве прошлого, настоящего и будущего. Не откладывает жизнь на
завтра, а также не увязает в прошлом, а живет в настоящем времени,
воспринимая его в единстве с прошлым и будущим. Таким образом, надежды,
которые перед собой ставит каждый человек из представленной выборки,
разумно связаны с действующими в настоящее время целями. Но также
присутствуют личности, которым с трудом приходиться соотносить прошлое
и будущее с настоящим. И тогда они могут ориентироваться только на
будущее или на настоящее, то есть их цели не связаны с текущей
деятельностью.
Большая часть выборки способна опираться в своих поступках
именно на собственные переживания, которые проявляются в неких чувствах
или мыслях. При этом принимают себя такими, какие они есть на самом деле,
со всеми своими недостатками. И многие из них считают, что вообще
склонность субъекта воспринимать природу человека в целом как
положительную, например, «Люди в массе своей скорее добры».
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Выявлен также и показатель экстравертированности, который
определяет способность человека легко и быстро вступать в контакт с
незнакомыми людьми. При этом отношения с людьми не являются какими-то
поверхностными, а наоборот они стараются играть значимую роль в жизни
своих друзей и близких. Такие отношения наполнены смыслом и
доброжелательностью. У таких людей проявляется повышенный
самоинтерес, подразумевающий под собой – интерес к собственным мыслям,
чувствам и уверенность в своей интересности для других людей.
Что касается проявления ригидности, то оно имеет не всегда яркую
выраженность. Но подразумевает под собой снижение переключаемости,
приспособляемости психических процессов к меняющимся условиям
окружающей среды. И имеет место быть повышенная склонность к
переживаниям тревоги и беспокойства без достаточных на то оснований.
Особое воздействие на это оказывает готовность организма человека
эмоционально реагировать на значимые для него раздражители, то есть
проявлять эмоциональную возбудимость. При всех этих проявлениях
выборка имеет возможность внутреннего управления своим поведением,
действуя скорее на основе собственных убеждений и ценностей.
В ходе проведения анализа результатов исследования для повышения
достоверности данных введены методы статистической обработки. Согласно
нормальному распределению данных экспериментального психологического
исследования была применена параметрическая математическая статистика.
А, именно, использовался t-критерий Стьюдента. Полученные критерии
взаимосвязи показателей имеют разные результаты, в своем большинстве
находятся в зоне значимости, но также получились значения, находящиеся в
зоны незначимости.
По результатам проведенного эксперимента можно сделать вывод о
достоверности поставленной гипотезы: такие личностные особенности, как
экстравертность, ригидность, тревожность и эмоциональная возбудимость,
влияют на процесс самоактуализации и самоотношения личности среднего
возраста.
Для дальнейшего развития представленной выборки были
предложены рекомендации. Они способствуют развитию самоотношения,
выраженному в адекватном самоуважении, а также способы повышения
самоактуализации и преодоления тревожности.
Возможно, если в дальнейшем исследовании провести изучение
больших личностных особенностей, то обнаружится еще более мощная
взаимосвязь
личностных
особенностей
с
самоактуализацией
и
самоотношением.
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СОВРЕМЕННЫЕ УСТАНОВКИ МОЛОДЕЖИ
ПО ОТНОШЕНИЮ К ИНСТИТУТУ СЕМЬИ И БРАКА
Социальный институт семьи, как отмечают многие исследователи, в
современном мире переживает глубокий и устойчивый кризис, который
характерен как для развитых стран, так и для стран, в последние десятилетия
вставших на путь социально-экономических реформ, в том числе и для
России.
В настоящее время институт российской семьи проходит сложный
процесс трансформации, обусловленный, с одной стороны, кризисным
состоянием российского общества, а, с другой стороны, глобальным
процессом перехода от традиционной семьи к семье модернизированной.
В современном российском обществе существует изрядная путаница
понятий и представлений, связанных с понятием самого термина "брак".
Брак - это добровольный, равноправный союз мужчины и женщины,
заключенный с соблюдением определенных правил с целью создания семьи.
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Браком правильно будет считать только тот семейный союз мужчины и
женщины, который официально зарегистрирован в государственном органе
регистрации актов гражданского состояния. Люди, которые зарегистрировали
свой брак законным способом, получают статус мужа и жены.
Люди, вступившие в брак, автоматически создают союз, которые
своевременно формируется в такую ячейку общества, как «семья».
Семья – это один из основных социальных институтов. Это союз
людей, объединѐнных семейными узами или браком и живущими вместе.
Семья это величайшая ценность в жизни большинства людей. Для ребѐнка
же семья - это именно та среда, в которой складывается его психология, его
характер и вместе с тем его будущее.
В настоящее время в России, как и во всем мире, снижается
количество зарегистрированных
браков, и, соответственно, возрастает
количество альтернативных его форм. Под альтернативными формами брака
понимается длительный союз партнеров, которые не намереваются
юридически оформлять (или делают это формально) сложившиеся между
ними интимные, имущественные и другие отношения. Альтернативный брак
предполагает собой многовариантность поведения партнеров. У «супругов»
в альтернативной форме брака так же может появиться потомство, за
которым будет предполагаться взаимный уход; у них может быть
сформирован совместный семейный бюджет или же наоборот, один из
партнеров будет обеспечивать другого.
К числу наиболее распространѐнных форм относятся: одиночество,
сознательно бездетный брак, внебрачные сексуальные связи, свингерство,
гомосексуальность, групповой брак.
Особенно популярно, как показывают социологические опросы,
незарегистрированное сожительство. Эта форма альтернативных брачносемейных отношений получила распространение в России под
наименованием «гражданский брак», что терминологически является
неверным, так как именно законный, юридически оформленный брак и есть
гражданский, что и фиксирует запись акта гражданского состояния.
Незарегистрированное
сожительство
явление
довольно
распространѐнное. Количество пар, которые скептически относятся к
институту брака и отдают предпочтение сожительству, постоянно
увеличивается.
Изучая историю сожительства можно увидеть, что в раннем периоде
родоплеменного строя такое поведение было нормой. Без понятий о
нравственности и морали, люди жили по принципу: понравилось, захотелось,
сделалось. Сегодня эта альтернативная форма брака показывает моральнонравственный упадок развития личностей, которые возвращаются к раннему
родоплеменному строю.
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«Гражданский брак» имеет как психологические, так и социальные, и
экономические причины. Самыми распространенными установками
молодежи,
которые
способствуют
росту
незарегистрированного
сожительства, являются проверка совместимости в характере, сексе, целях в
жизни и в общих интересах. Некоторые считают, что «гражданский брак» это пробный брак или проверка совместимости, которая является
необходимым шагом для создания официально зарегистрированного брака.
Однако проведенный опрос одного интернет-ресурса [1] показывает, что 80%
респондентов не считает пробный брак гарантией зарегистрированного
брака.
Исследования показывают, что супружеская жизнь в таком браке не
гарантирует долговечного счастья и радости, а, наоборот, может причинить
много боли, унижения и страданий. И чаще всего это происходит потому, что
«гражданский брак» лишен важнейшего элемента супружества - чувства
ответственности. Именно поэтому современная молодѐжь, как правило, не
спешит оформлять свои отношения, чтобы оставить для себя возможность в
любой момент без особых трудностей их разорвать. Особенно это касается
представителей сильной половины человечества.
Нами был проведен опрос, в котором приняли участие восемьсот
человек в возрасте от 18 до 20 лет. Соотношение по гендерному признаку –
50%-50%. Тема опроса: « Отношение молодежи к незарегистрированному
сожительству». Практически 100% юношей и 70% девушек ответило, что
положительно относятся к данной форме брака, поскольку считают его
пробным.
А ведь еще в середине 60-х годов 20 века эти цифры были совсем
иные: только 20% юношей допускало незарегистрированное сожительство, а
100% девушек считало подобный брак позором.
Что ждет институт семьи и брака через тридцать – пятьдесят лет? На
этот вопрос нет однозначного ответа. Можно лишь предположить, что такое
понятие как ―традиционный брак‖ вообще перестанет существовать, его
заменят альтернативные формы брака, в которых будет уменьшаться
детность, повышаться разводимость. В таком союзе уже будет не способна
выполняться психотерапевтическая функция семьи, которая обеспечивает
человеку эмоциональную стабильность. Постепенно люди начнут утрачивать
ощущение счастья и удовлетворенности жизнью, которые доставляли раньше
жизнь в семье. Будет повышаться ощущение одиночества и тревожности, а
это в свою очередь, будет способствовать распространению алкоголизма,
наркомании и другой социальной патологии. Наряду с этим, рост
альтернативных форм брака не позволит обществу поддерживать на
соответствующем уровне численность народонаселения.
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Таким образом, в результате процесса трансформации института
российской семьи видоизменяется сущность института российской семьи, еѐ
предназначение, роль в жизни индивида, общества и государства.
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ОБРАЗ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ В ОБЫДЕННОМ СОЗНАНИИ
Вступление в брак — это один из обязательных пунктов сценария,
заложенного в большинство людей и ежедневно подкрепляемого социумом.
Социальные стереотипы, которые влияют на наше представление об
отношениях между мужчиной и женщиной — культ семьи и свадьбы — мы с
детства впитываем через сказки, фильмы, рекламу и реальную жизнь. Если
человек не может вступить в брак, или его брак не так удачен, как хотелось
бы, он может даже испытывать чувство вины и стыда, страдать от мыслей о
своей неполноценности и невезучести.
Чувство вины или неполноценности по поводу брака может быть
очень сильным, особенно у женщины, которой с детства внушали, что ее
основная роль в жизни — роль матери, а смысл жизни — дети.
Если следовать общественным стереотипам, одинокая женщина –
некий диагноз, который безоговорочно причисляет еѐ к несчастным,
отверженным и никому не нужным.
При этом стоит отметить, что значительную часть женского
населения России составляют одинокие женщины, доля которых только в
возрастном диапазоне активной брачности составляет около 25 %,
приближаясь к 50 % во всем возрастном спектре.
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Цель работы – исследование представлений о различных категориях
одиноких женщин, а также установление с какими видами деятельности и
ожидаемого поведения она ассоциируется в обыденном сознании людей.
Объект исследования – представления об одиноких женщинах у
жителей г. Якутска в возрасте от 20 лет. Объем выборки – 15 человек.
Предмет исследования – образ одинокой женщины.
Гипотеза исследования состоит в том, что существуют общие
представления о различных категориях одиноких женщин.
Обработка первичных эмпирических данных проводилась с помощью
метода контент-анализа.
В ходе исследования путем анкетирования было опрошено 15
человек. Испытуемым были предоставлены 4 образа одинокой женщины
(мать-одиночка, вдова, бизнес-леди, незамужняя) в двух разных возрастных
группах (молодая и средних лет). Задача испытуемых состояла в том, чтобы
написать к каждому образу ассоциации, которые максимально отражали бы
их представления о данных категориях одиноких женщин.
По результатам обработки данных, полученных в ходе исследования,
были получены следующие результаты.

100
80

12
9
55

51

60
40
20

32

21

14
24

79

16

20

29

29

39

43

30

22

18

39

39

65

44

25

45

Положит
ельные
ассоциац
ии

0

Рис. 1. Сопоставление результатов в различных категориях
одиноких женщин молодого возраста (МВ) и среднего (СВ) в процентах.
Как видно из Рис. 1. наиболее негативные ассоциации испытуемые
проявляют к «молодой матери-одиночке» и «молодой вдове». А наиболее
положительные ассоциации были отнесены «матери-одиночке средних лет» и
«молодой бизнес-леди».
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«Молодые матери-одиночки» получили в основном отрицательные
ассоциации в связи с тем, что они представляются испытуемым как
несчастные, беспомощные, обманутые «брошенки», у которых много
проблем, связанных с материальными трудностями, а также с воспитанием
ребенка. Являются объектом сплетен, осуждений. При этом они сильные,
волевые и любят своего ребенка, даже если он является для нее источником
проблем.
«Мать-одиночка
средних
лет»
ассоциируются
с
более
положительными оценками. Она самостоятельная, независимая и в отличие
от «молодой матери-одиночки» целенаправленно решила завести ребенка.
При этом «мать-одиночка средних лет» обладает маскулинными качествами:
она сильная, строгая, серьезная и вдобавок карьеристка.
Ассоциации на «вдов» также отличаются в зависимости от их
возраста. «Вдова зрелого возраста» является обычным явлением в нашем
обществе и, следовательно, воспринимается положительней (не унывающая,
самодостаточная, которая все равно не одинока, так как нее есть дети, работа,
подруги).
«Молодая вдова» представляется испытуемым гораздо более
несчастной, страдающей, замкнутой, испытывающей страх перед новыми
отношениями и потому является объектом жалости.
Представления о «Незамужней бизнес-леди» в обеих возрастных
группах характеризуется предпочтением работы семье, карьеризмом,
маскулинными качествами, неумением вести домашнее хозяйство. У обеих
возрастных групп, по мнению испытуемых, существуют трудности с
противоположным полом. У «бизнес-леди» молодого возраста отмечается
частая смена мужчин, отсутствуют серьезные отношения с мужчинами.
«Бизнес-леди» средних лет одинока и жалеет, что не создала семью в
молодом возрасте. При этом «бизнес-леди» молодого возраста ассоциируется
с активностью и гибкостью в отличие от «бизнес-леди» средних лет, которая
более консервативная, требовательная и строгая.
«Одинокая незамужняя» девушка ассоциируется испытуемыми с
образом веселой студентки, которая наслаждается жизнью и погружена в
учебу. Но при этом у нее есть комплексы из-за чего она не может общаться с
парнями, хотя и желает отношений.
В отличие от нее, «одинокая незамужняя» женщина средних лет
живет скучной однообразной серой жизнью, она чувствует себя одинокой,
хотя и общается с такими же, как она, подругами. Является
представительницей среднего класса, зациклена на работе, мечтает о муже и
детях.
В связи со всем вышесказанным стоит сделать вывод о том, что в
зависимости от возраста, рода деятельности и социального положения
одиноких женщин изменяется и отношение к ним окружающих людей. Таким
образом, подтвердилась гипотеза о том, что существуют общие
представления о различных категориях одиноких женщин.
49

Список литературы:
1. Брандт Г.А. Природа женщины – Екатеринбург: Изд-во Урал
НАУКА, 1999.
2. ЕникееваД. Одинокая женщина ищет – М.: Форум, 2000.
3. Рубштейн Н. В. Жизнь вдвоем или Где совершаются браки? – М.:
Генезис, 2007.
© А.Д. Егорова, 2013

УДК 316
В.А. Ковальская,
педагог-психолог ППМСЦ «Содействие»,
аспирантка Российского государственного
педагогического университета имени А.И.Герцена,
Санкт-Петербург, Российская Федерация
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЯ ЛИЧНОСТИ К ТРУДУ
В ПРОЦЕССЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В современном мире каждый человек включен в процесс трудовой
деятельности, даже если официально он не работает. Например, трудовая
деятельность домохозяйки определена конкретными условиями и
обязательствами. Каждый человек выбирает область трудовой деятельности в
зависимости от полученного образования, соответственно своей ценностной
и нравственной картине мира. Результатом любой трудовой деятельности
является удовлетворение личностных потребностей.
Формирование отношения личности к труду в процессе трудовой
деятельности определяется комплексом психологических и организационных
условий. Благодаря высшей психической организации, человек может менять
свое поведение, приспосабливаясь к новым, иногда менее благоприятным
условиям трудовой деятельности. «Трудовая пластичность» - неотъемлемая
часть успешности личности в трудовом процессе.
Выдающимся российским психологом Е.А. Климовым разработана
субъектно-деятельностная
концепция
профессионального
труда,
методологическим основанием которой выступает системный подход в
изучении субъект-объектных взаимосвязей в процессе трудовой
деятельности. Данная концепция является теоретико-методической основой
для определения научной стратегии решения целого ряда прикладных задач,
направленных на обеспечение взаимосоответствия человека и профессии.
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Е.А. Климов выделил основные психологические регуляторы труда
[2, С.19-21]:
- образ объекта труда: чувственный образ; репрезентативный образ
(память, воображение и др.);
- образ субъекта труда: актуальный «образ Я»; обобщенный «Яобраз» (представление себя во времени, представление себя представителем
профессии, членом общества и др.);
- образ субъект-объектных и субъект-субъектных отношений
(потребности, эмоции, характер, направленность личности и др.).
Е.А. Климовым были выделены также более конкретные
психологические признаки труда [2, С.61-68]:
- сознательное предвосхищение социально ценного результата
(знание о продукте - результате труда; осознание его социальной значимости;
аффективный тон соответствующего знания - отношение к этому знанию);
- сознание обязательности достижения заданного результата
(понимание ответственности; переживание ответственности);
- сознательное выделение и владение внешними и внутренними
средствами деятельности (знание средств деятельности; практическое
владение средствами деятельности; переживания, связанные с их
применением);
- осознанная ориентировка в производственных отношениях
(понимание-знание
вариантов
взаимоотношений;
переживание
взаимоотношений).
Психологическими условиями, определяющими целенаправленный
характер действий, являются также свойства личности (трудолюбие,
добросовестность, аккуратность, общительность и т.д.), выражающие целую
систему мотивов. В отличие от свойств личности, мотивы характеризуют
более частное и изменчивое отношение человека к явлениям внешнего мира.
Исходя из различия человеческих потребностей, лежащих в основе
мотивов (материальные потребности, духовные потребности или интересы,
направленные
на
образы,
представления,
понятия),
выделяют
соответствующие группы мотивов. Особую группу составляют мотивы
социальные, которые понимают как побуждения общественного характера.
Отметим, что социальная природа человека накладывает отпечаток на всю
мотивацию, на все его потребности без исключения. К собственносоциальным потребностям относят потребность в общении, в
соответствующем социальном положении, побуждения общественного
характера: возможность принести пользу Родине, людям. Исходя из
концепции Б.Г. Ананьева о человеке как индивиде, личности и
индивидуальности, можно связать материальные мотивы с потребностями
индивида, социальные - с потребностями личности, духовные - с
индивидуальностью.
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А.А. Русалинова показала, что материальная заинтересованность в
конкретной работе, интерес к процессу труда и переживание социальной
значимости результатов труда могут выступать в различных сочетаниях,
определяющих различные типы отношения к труду. Она подробно
рассматривает шесть типов отношения к труду, среди которых оптимальным
является тот, в котором отмечается высокая интенсивность всех трех
компонентов: и материальная заинтересованность, и переживания
социальной значимости, и непосредственный интерес к процессу труда.
Именно при таком типе отношения к труду максимальны и отдача личности в
трудовом процессе, и удовлетворенность работника [4, С.120-121].
Широкое распространение в зарубежной психологии получила
теория иерархии потребностей А. Маслоу. Он выделяет пять уровней
потребностей
человека:
основные
физиологические
потребности;
потребность в безопасности; потребность в любви и социальной активности;
потребность в уважении и самоуважении; потребность в самореализации.
Лишь после того, как удовлетворены потребности одного уровня, человек
стремится к удовлетворению потребностей другого, более высокого уровня
[3, С.62-63].
По
мнению
Маслоу,
вторичные
потребности
имеют
психосоциальную природу. Это потребности в самореализации своих
возможностей, постоянном самосовершенствовании, творчестве (в широком
смысле слова) доминируют у немногих людей, так как большинство людей
занято нелегким трудом, направленным на удовлетворение основных
потребностей.
Изучавший проблемы мотивации труда Ф. Герцберг показал, что
факторы, которые вызывают удовлетворенность работой, отличаются от
факторов, вызывающих неудовлетворенность ею. Этот вывод был
подтвержден и другими исследователями.
Влияние теорий Герцберга и Маслоу сказалось на классификации
мотивов трудовой деятельности, предложенной польским психологом Т.
Томашевским. Первую группу мотивов Томашевский называет мотивами
выгоды. Материальная выгода – это, прежде всего, заработная плата, но
также наличие жилища и удовлетворение других материальных
потребностей. Социальная выгода – это, например, профессиональная
гордость.
Т. Томашевский выделяет следующие признаки труда [1, С.115-117].
1. Предвосхищение общественно ценного результата. Чтобы
деятельность в условиях общества можно было назвать трудовой, ее
предвосхищаемый результат должен мыслиться как ценный для общества.
Важно отметить также, что слово «предвосхищение» указывает
одновременно и на познавательный (гностический) и на аффективный
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(связанный с эмоциональными переживаниями) компоненты представления
(образа) результата деятельности.
2. Сознание обязательности достижения заданного результата.
Деятельность становится трудом тогда, когда имеется не только сама идея
обязательности, но и внешние по отношению к человеку формы фиксации
целей его деятельности и общественного одобрения этих целей (программы,
планы, трудовые задания и др.). Для детей, подростков носителями социально
значимых целей деятельности выступают представители старших поколений
(старшие члены семьи, учителя и др.), а также сверстники.
3. Владение внешними и внутренними средствами деятельности.
Своеобразие труда как специфически человеческой деятельности состоит в
том, что он является частью культуры народов. Это значит, что в ходе
трудового обучения, профессиональной подготовки важно культивировать не
просто знания о средствах труда и навыки их использования, применения, но
и особое к ним отношение.
4. Ориентировка в межличностных производственных отношениях.
Сложная система общественного производства приводит к тому, что
результат труда конкретного человека является частью совокупного труда
многих людей.
Таким образом, в контексте психологического подхода труд
понимается как активность, характеризующаяся рассмотренными выше
четырьмя признаками. Все эти признаки взаимосвязаны друг с другом. Это
означает, что некая наблюдаемая активность человека может быть отнесена к
психологическому понятию «труд» только в том случае, если ей может быть
приписан каждый из четырех признаков.
Сущность отношения к труду заключается в реализации трудового
потенциала работника под влиянием осознанных потребностей и
сформировавшейся заинтересованности. При этом следует отметить, что
трудовой процесс находится под влиянием политики, межгосударственных и
межнациональных отношений. Общая тенденция развития человеческого
общества направлена в сторону прогресса производства, роста материального
благосостояния и культурного уровня людей.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИИ
В ДИАДЕ «ВРАЧ-ПАЦИЕНТ»
Одним из центральных вопросов социальной психологии является
вопрос взаимодействия в малых группах представителей разных профессий,
культур.
Предметом нашего внимания стало общение врача и пациента в
медицинской среде. Именно в такой диаде наиболее ярко проявляются
противоречия и конфликты, связанные с разным профессиональным опытом
(установками, стереотипами относительно причин болезни и тактик
лечения)), расхождениями в потребностно-волевой сфере (у врача на первом
месте ценность профессии, у пациента-ценность здоровья), вертикальностью
отношений (преобладание патерналистской модели).
Для комплексной оценки эффективности лечения на современном
этапе наиболее адекватен подход, учитывающий три плоскости рассмотрения
терапевтической динамики (Б.Д. Карвасарский):
– соматическая, т.е. непосредственно связанная с объективными
сторонами лечебного процесса: симптоматикой, диагностикой, протеканием
заболевания;
–
психологическая,
ориентированная
на
психологические
особенности личности пациента и их роль в процессе выздоровления;
– социальная, направленная на взаимодействие в диаде «врач – пациент», принятие и выполнение определенных социальных ролей, а также
социальные последствия и ограничения, которые вызваны заболеванием
пациента и ведут к проблемам в социальной адаптации.
Данный подход позволяет говорить о личностных характеристиках
врача как профессионально важных составляющих, обеспечивающих успеш54

ность лечебного процесса. В практике реального общения, к сожалению,
чаще всего можно говорить лишь об одной плоскости-соматической.
Анализ ряда исследований (Харди И., ЮА. Амиров, А.П. Василькова,
К.В. Зорин, К.В. Кудрявая, В.Е. Каган, С.Ю. Даукилас, А.Л. Думчене,
В.П. Андронов) позволил выделить следующие негативные тенденции в
развитии медицинского образования на современном этапе.
Для высшего медицинского образования характерно недостаточное
внимание к формированию у будущего специалиста коммуникативных навыков в результате высокой технологизации образовательного процесса. В
силу этого происходит нарушение коммуникации в сфере профессионального
общения и, как следствие, нарушение логики и целостности лечебнодиагностического процесса; возникновение проблем при контактах врача с
пациентами, их родственниками и коллегами, перерастающих в конфликтные
ситуации, которые врач не способен эффективно разрешить из-за
недостаточного уровня сформированности коммуникативных навыков.
Еще одна неблагоприятная тенденция – доминирование
инструментально-операциональной ориентации в лечебном процессе,
ведущей к восприятию профессиональной деятельности как субъектобъектной, а больного как набора определенных симптомов. Это приводит к
нарушению целостности картины, становлению «организмо-центрического
подхода» и, как следствие, к профессиональной дезадаптации медицинского
работника.
Наконец, это дегуманизация профессионального медицинского образования, приводящая к утрате общечеловеческих ценностей будущим врачом,
– наиболее актуальная тенденция, возникшая в результате резкого
обесценивания гуманистических ценностей по сравнению с прагматическими. Особого внимания заслуживает тот факт, что инструментальный
характер процесса лечения вытесняет гуманистическое отношение и
приводит к пониманию больного как носителя определенных симптомов,
недооценке его личностных качеств, психологических ресурсов,
определяющих во многом особенности боления и выздоровления.
Отсутствие теоретических и практических навыков взаимодействия в
коммуникативном поле, игнорирование позиции пациента, вызывает возникновение ятрогений – заболеваний, обусловленных неосторожными высказываниями или поведением медицинских работников.
Кроме того, на качестве профессионального общения отрицательно
сказывается использование схем, прототипов, стереотипов и эталонов, на
основании которых субъект организует информацию о собеседнике во время
первой встречи и как бы восполняет отсутствующую информацию о нем,
основываясь на своем жизненном, профессиональном опыте, личностных
установках и предпочтениях. Стереотипизация пациентов приводит к их
упрощению, жесткой типизации, шаблонному поведению врача по от55

ношению к данному пациенту и, как следствие, снижению эмпатийности,
понижению уровня толерантности, принятию врачом на себя роли оценивающего, судящего.
Одним из способов изменения сложившейся ситуации является
реформа в системе высшего медицинского образования. В последние годы
широкое признание получила точка зрения, согласно которой подготовку в
области коммуникативных навыков необходимо включать в программу
обучения врачей в высшей медицинской школе (Консультации по проблеме
коммуникаций «врач – пациент», 15 – 18 июня 1993 г. Женева, Всемирная
организация
здравоохранения).
Научно
доказано,
что
хорошие
взаимоотношения между врачом и пациентом оказывают существенное
влияние на результаты лечения в смысле функционального состояния
пациента и его субъективной оценки здоровья. Установлено, что врач с
эффективными коммуникативными навыками определяет проблему пациента
более точно, имеют более хорошие результаты лечения, сталкиваются с
меньшим количеством жалоб по поводу использования служебного
положения. Пациенты такого врача лучше настроены психологически и более
удовлетворены врачебным наблюдением.
Формирование и усвоение данных навыков есть результат
целенаправленного обучения дисциплине «Коммуникативные навыки». Как
показало наше исследование, обучение коммуникативным навыком может
быть успешным лишь в том случае, если такая подготовка осуществляется на
протяжении всего цикла обучения студента в вузе.
Включение данного курса как единичного, оторванного от общей
программы подготовки будущего врача, не позволяет на должном уровне
сформировать гуманистическое мировоззрение будущего специалиста и его
психологическую культуру. Проблема формирования коммуникативной
компетентности врача выступает в качестве практического аспекта более
обширной, имеющей глобальный характер, проблемы реализации в
отечественном здравоохранении социопсихосоматического подхода к
здоровью и болезни и установлению в связи с этим между врачом и
пациентом в лечебном процессе терапевтического сотрудничества
(терапевтического альянса).
В этой связи коммуникативные навыки должны быть включены в
число основных компетентностей выпускника медицинского вуза и
осваиваться в рамках и лекционных, и семинарских и практических занятий в
виде тренинга. Цель такой программы - сориентировать будущего врача в
личности пациента, его внутренней картине болезни и здоровья, а также в
способах конструктивного взаимодействия врача в диаде "врач-больной» на
разных этапах курирования пациента.
© А.М. Короленко, 2013
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ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИИ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ НА ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ
В период развития рыночных отношений большое влияние на
психику человека оказывают материальные факторы. Сюда можно отнести и
возможность заработать, не вкладывая много сил и труда, и специфику
занятия спекуляцией, «черным бизнесом», и пример людей, сумевших за
короткий срок сделать капитал.
В мышлении людей, особенно молодежи, большое место занимает на
сегодняшний день принцип недостаточности: хочется все больше и больше
вещей, денег, признания со стороны не только сверстников, но и всех
окружающих. Этот материальный фактор очень мощно подкрепляется
идеологическим и психологическим факторами. С точки зрения психологии,
мы уже имеем дело с такими явлениями, как подражание, общественное
настроение, внушение, конформизм и нонконформизм, общественное мнение
и т.п.
Постоянное воздействие на психику средств массовой информации
зачастую приводят к необратимым изменениям в ее структуре и, несомненно,
чем менее развита личность, тем сильнее она ощущает это воздействие.
Это в принципе можно увязать и с возрастными особенностями
обучающихся, с уровнем сформированности у них основных ценностей и, в
конечном счете, с из образом жизни и особенным индивидуальным опытом [1].
На процесс формирования личности оказывают воздействие четыре
группы факторов, которые очень трудно контролировать:
во-первых,
индивидуально-неповторимый
жизненный
опыт,
впечатления, установки, особенности характера человека;
во-вторых, многообразие формы социально-психологического
общения людей друг и с другом, различные способы их влияния друг на
друга (заражение, внушение, подражание, пример, мода и т.п.);
в-третьих, противоречия, возникающие между потребностями
социальной практики, тенденциями ее развития, с одной стороны, и степенью
подготовленности личности к удовлетворению требований общества, - с
другой;
в-четвертых, тенденция к возрастанию уровня нервного напряжения,
что связывается с огромным потоком социальных раздражений, чрезмерно
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активным образом жизни, высоким ее темпом, влияющим на все виды
деятельности человека, в том числе и учебную.
Образ жизни как психологический феномен представляет собой
устойчивый способ повседневной жизнедеятельности, направленный на
реализацию и развитие интересов, потребностей, способностей человека,
формирование его ценностей и мотивов. Отсюда следует, что образ жизни, с
одной стороны, достаточно стереотипен для конкретных групп людей
(школьники, студенты, взрослые и др.), а с другой стороны, - индивидуален,
ибо связан с их индивидуально-психологическими особенностями, способами
самовыражения и самоутверждения.
Для людей, обучающихся на каждом этапе системы непрерывного
профессионального образования (школьники, учащиеся техникумов,
студенты, слушатели), характерны как общие для этих групп стереотипы
образа жизни, так и отличительные его черты. По своей сути здесь мы уже
имеет дело с конкретными социальными группами, которым присущи
«особенные деятельности» [2].
Как мы уже отмечали, развитие личности человека происходит в
микросреде, в специфических социальных группах, имеющих свои
психологические особенности. Общим для всех социальных групп является
то, что они позволяют удовлетворять различные потребности ее членов. В
этой связи обращает на себя внимание анализ работы французских ученых
Д. Анзье и Ж. Мартэна, выполненный известным психологом А.И. Донцовым
[3]. Анализируя их концепцию двух внутригрупповых структур –
продуктивной и аффективной, он отмечает, что разрешение всех
внутригрупповых
«напряженностей»
осуществляется
посредством
«используемой» энергии двух ее видов: 1) продуктивной, направленной на
достижение результата деятельности, и 2) энергии поддержания
эмоциональной и мотивационной сплоченности членов группы, облегчающей
и упорядочивающей процесс реализации цели.
По своей сути, здесь разговор идет о том, что те группы, где
доминирует продуктивная мотивация, связаны с реализацией внешней цели, а
группы с господствующей мотивацией общения – с эмоциональной
взаимоподдержкой.
Несомненно, любой социальной группе присущ в различной степени
эти две составляющие. Вопрос только в том, как они взаимосвязаны и
взаимообусловливают друг друга. По всей видимости, эти взаимосвязи будут
по-разному проявляться в группах учащихся школ и в группах студентов
вуза. Нам кажется, что с процессом взросления акцент в выражении этих двух
составляющих будет смещаться на продуктивную «энергию», тогда как
младшим «коллегам» по учебе присуща энергия поддержания эмоциональной
и мотивационной сплоченности группы.
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Это объясняется тем, что для старшеклассников в большей степени
характерны эмоционально-насыщенные отношения. Они более подвержены
явлениям конформизма, заражения и подражания, нежели студенты вузов.
Подобного рода отличия будут присущи любым составляющим как образа
жизни выделенных нами групп, так и ведущей деятельности – учебы. На все
типы учебных заведений системы непрерывного профессионального
образования накладывает отпечаток конкретная среда, в которой они
развиваются и которая определяет структуру, формы, методы, средства
обучения и, в конечном счете, цели и задачи.
Учебная деятельность всех без исключения учреждений образования
ориентирована на формирование знаний, умений и навыков. Причем
образовательный процесс достаточно консервативен, ибо сохраняет верность
моделям интерпретации событий на уровне сознания. Необходимо отметить,
что сам процесс обучения, усвоения знаний достаточно активно изучают
философы, педагоги, психологи. То же самое можно сказать и о проблемах
различия личности в различных образовательных системах: школах,
профессионально-технических, средне-специальных учебных заведениях,
высшей школе. Правда, здесь следует отметить, что развитие личности
взрослых в процессе их профессионального обучения еще не стало объектом
пристального внимания ученых. На это обращает внимание Т.Воронина,
которая отмечает, что «во многих странах возникла и обостряется проблема
образования безработных.
Как считают американцы, им придется в ближайшем будущем на
протяжении жизни 3-5 раз менять профессию, а, следовательно, 3-5 раз
радикально переучиваться [4]. Собственно говоря, такой же процесс
наблюдается сегодня и в нашей стране. Ежегодно профессиональную
переподготовку по новым специальностям проходят более 310-380 тысяч
безработных граждан с высшим образованием.
Каждому из представленных типов учебных заведений присуща своя
специфика в учебной деятельности. Но чтобы расширить эту специфику,
вначале необходимо вычленить общее в их деятельности. Как нам кажется,
это общее можно сгруппировать в некоторые блоки и только потом в каждом
из них искать специфическое. Обобщая работы различных авторов
(Б.Д.Парыгин, Р.Х.Шакуров, О.С.Гребенюк, Е.С.Кузьмин и др.) и исходя из
вышеизложенных рассуждений, такими обобщающими характеристиками
могут являться:
1. Степень включенности обучающегося в систему социального
взаимодействия с другими людьми.
2. Внушающая сила коллективных представлений, норм, ценностей.
3. Особенности эмоциональных контактов, эмпатии, сопереживания,
восприятия людей, идентификации как способа взаимопонимания.
4. Ситуация дефицита времени.
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5. Способ коммуникативного поведения, психологические барьеры
межличностного обращения.
6. Механизмы самосознания.
7. Доминирующие ценностно-мотивационные факторы, а также
достигаемый результат деятельности.
Разумеется, этот перечень можно продолжить, но нам кажется, что
именно эти психологические характеристики Будут обусловливать
особенности учебной деятельности в различных образовательных
учреждениях системы непрерывного профессионального образования, в том
числе в высшей профессиональной школе.
Это не расходится с известными в психологии концепциями.
деятельности, которые плодотворно разрабатывались Л.С. Выготским,
А.Н. Леонтьевым, А.Р. Лурия, Б.Ф. Ломовым, А.В. Петровским,
А.Г. Асмоловым, P.X. Шакуровым, В.В. Давыдовым, С.Л. Рубенштейн,
Г.В. Суходольский, В.Д. Шадриковым, Д.И. Фельдштейном и др.
В
психологии
довольно
широко
используется
термин
«профессиональное
становление
личности»
(Е.М.
Борисова,
Б.Г. Вершловский, Е.А. Климов, Т.В. Кудрявцев, А.И. Щербаков и др.).
Изучение научной литературы показывает, что профессиональное
становление может быть представлено двояким образом: по схеме процесса
(как временная последовательность ступеней, периодов, стадий) и по
структуре деятельности (как совокупность ее способов исредств, где
следование их друг за другом имеет не временную, а целевую
детерминацию). Однако, необходимо, на наш взгляд, ввести особое
представление о профессиональном развитии будущего специалиста, не
сводимом ни к процессуальным, ни к деятельностным характеристикам.
Мы понимаем профессиональное развитие специалиста и как
рост, становление, интеграцию и реализацию в учебном процессе
профессионально значимых личностных качеств и способностей,
профессиональных знаний и умений, но главное - это активное
качественное преобразование своего внутреннего мира, приводящее к
принципиально новому его строю и способу жизнедеятельности.
И далее речь должна идти о поиске детерминант (механизмов,
факторов, условий) особого рода профессионального развития - саморазвития
будущего профессионала. Иными словами, понимание профессионального
развития, прежде всего, как саморазвития будущего специалиста требует
ответа на вопросы: Что развивается (объект развития)? Из чего развивается
(предпосылки и источник)? Что преобразуется в развитии (структура
объекта)? Как осуществляется развитие движущие силы, механизм и
условия)?
Известно, что в последнее время у молодежи возрос интерес к
предпринимательской деятельности. По данным наших исследований,
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проведенных в разные годы, больше половины студентов после окончания
учебы в вузе хотели бы заняться предпринимательской деятельностью.
Например, по данным исследования, среди учащихся 11- классов и
ПТУ г. Твери, каждый второй учащийся хотел бы работать в сфере бизнеса,
каждый четвертый - завести свое дело; 70,6 % студентов ориентированы на
предпринимательскую деятельность.
Такое «повальное» увлечение новым видом деятельности, нам
кажется, нельзя объяснить лишь данью моде, нестабильностью экономики
страны, сложностью трудоустройства. Очевидно, стремление молодежи
заниматься
предпринимательской
деятельностью
надо
объяснять
совокупностью этих мотивов, а также тем, что в предпринимательской
деятельности наиболее полно реализуются потребности молодежи в
творчестве, обстоятельности, материальном вознаграждении, иными словами,
именно в этом виде деятельности они могут реализовать свои жизненные
ценности наиболее полно. В то же время учащиеся достаточно слабо
информированы о сути предпринимательской деятельности, а также о тех
качествах, которыми должен обладать предприниматель. Среди поступающих
в вузы вообще велико число тех, кто не достаточно четко представляет себе
конечные цели учения, будущую профессию воспринимает поверхностно, вне
связи с конкретными условиями, в которых приходится работать. Более
осведомленными в этом плане, согласно данным нашего мониторинга,
выходцы из семей интеллигенции, менее всего - студенты, чьи родители
имеют начальное образование.
Низкая осведомленность о конечном результате своей деятельности,
отсутствие должного понимания и представления о том, каким должен быть
современный специалист, нашли свое отражение в планах первокурсников, в
их ближайших целях, в оценке ими различных сторон вузовской
деятельности. Как показал опрос, почти половина первокурсников (48,4%)
считает необходимой только узкоспециальную подготовку, 46,2%
ориентируются на приобретение знаний по всем предметам, на глубокую
общетеоретическую подготовку, 4,8% опрошенных избрали пассивную роль не отставать от других, 8,4% считают, что основное - это получение
диплома.Причем, стремление не отстать от других, получить глубокие знания
только по узкой специальности присуще в наибольшей степени выпускникам
сельских школ и молодым людям, пришедшим в вуз с производства.
Из вышесказанного следует, что для успешного процесса любой
деятельности необходима постановка ясной конкретной цели, цели
осознанной. Беда современной системы образования в том, что и при
поступлении, и в процессе учения «целевой объект» практически не
осознается в «сущностном виде», поскольку конкретное содержание
профессиональной деятельности, за редким исключением, лежит вне сферы
учебного процесса.
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На доминирующие потребности долговременного действия могут
накладываться повседневные потребности, которые в конкретных временных
интервалах могут становиться более важными. В мотивации обучения
существенно то, насколько повседневные потребности коррелируют с
перспективными доминирующими потребностями, т.е. работают ли они на
процесс обучения против него. Чтобы предмет деятельности активно влиял на
формирование
мотивации
к
учебной
деятельности,
необходимо
актуализировать наиболее существенные для учения «повседневные»
потребности.
Одним из признаков, характеризующих отношение алчности к
профессии, является профессиональная установка. Она у молодежи
возникает, как правило, под влиянием различных причин: мнения родителей,
учителей, друзей, книг, телепередач, собственных размышлений, интересов,
склонностей. Вспомним, какой популярностью пользовались в свое время
профессии химика, физика, программиста. Теперь специалисты этого
профиля не востребованы, и естественно, что профессиональная установка
ослаблена. Естественно и то, что мотивация к учению у студентов этих вузов
снижается.
Важно также учитывать, что на выбор тех или иных профессий,
связанных с получением высшего образования, оказывают наибольшее
влияние, по данным нашего мониторингового исследования, не только
материальные, но и творческие, моральные факторы (призвание, популярность, престижность профессии в обществе) и др. причины. Престижность
профессии - величина переменная. К примеру, можно радоваться, что
наблюдается увеличение конкурса на факультетах гуманитарного профиля.
Однако резко снизились конкурсы в технические вузы (хотя можно сказать,
что тенденция несколько меняется).
На наш взгляд, объяснить это можно следующими причинами:
1) резким сокращением производства и, как следствие этого,
невозможностью устроиться на работу по техническим специальностям;
2) отсутствием должной оплатой труда инженера;
3) повышенным интересом к новым, «модным» специальностям менеджер, экономист т.д.
Мешают полной мобилизации потенциала студента также и сами
формы организации обучения в вузе. Они пока таковы, что не способствуют в
полной мере развитию мотивации, интереса к обучению. Наоборот, часто
формируется стиль пассивности. До 4-го курса большинство студентов не
связано органически со своей будущей специальностью и профилирующей
кафедрой, чем значительно снижается интерес к учебе. Поскольку обучение
оторвано от будущей специальности, мотивы к усвоению знаний в таких
условиях формируются недостаточно активно, не захватывают студента
достаточно глубоко. Это одна из причин, по которой группа студентов с
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несформированными мотивами интереса к обучению достаточно велика[5].
Еще один существенный фактор учебной активности индивидуальные психологические свойства личности.
Исследования, проведенные нами в Тверской государственной
сельскохозяйственной академии и Тверском государственном техническом
университете показали, что у студентов всех курсов очень высокий уровень
как личностной, так и ситуативной тревожности, низкий уровень
выраженности коммуникативных и организаторских качеств, что очень тесно
коррелирует с низкими показателями социально-психологического климата
студенческой группы и показателями способности самоуправления
студентов.
Так, при исследовании профессионально важных качеств будущих
специалистов выявлено, что качества, отражающие отношение к людям
(сопереживание, коллективизм, гуманизм, альтруизм, отзывчивость),
выражены слабо, что говорит о низкой культуре общения, слабо выраженных
общечеловеческих ценностей. Это подтверждается и низким уровнем
выраженности качеств, определяющих направленность личности как
совокупности устойчивых мотивов, ориентирующих поведение и
деятельность личности независимо от конкретных условий.
Эти данные свидетельствуют о том, что у студентов проявляется в
большей степени направленность на себя, чем на коллектив и взаимодействие
в нем, причем это в большей степени проявляется у студентов выпускного
курса, чем у первокурсников. По всей видимости, преимущественная
ориентация на себя и низкая выраженность качеств, характеризующая
отношение к человеку, отражает общую болезньнашего общества, излечить
которую возможно только посредством гуманизации всех сторон
общественной жизни.
Все это является отражением современной социально-экономической
и обдщественно-политической системы, которая создает условия для
подобных взаимоотношений между людьми, и отношение к которой у
молодежи неоднозначное.
Так из результатов исследований, вытекает, что почти половина
(49%) опрошенных положительно оценивают рынок. Но в то же время
психологическая готовность к рынку, как по объективным, так и по
субъективным причинам, не воплощается в конкретные действия, сочетается
с неадекватным уровнем самооценки собственных возможностей,
завышенными личными притязаниями. 17% респондентов отнесены нами к
репродуктивному типу, т.е. они недовольны рынком. Основной причиной
неприятия рыночных отношений является недовольство торговоростовщическими, накопительскими формами российского рынка, а также
осознание того, что переход к «цивилизованному рынку» вряд ли возможен в
ближайшее время; 4% опрошенных реально включено в функционирование
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рыночных форм. Нами отмечается доминирование прагматического,
рационального стиля мышления, проявляющегося в скептическом отношении
к духовным ценностным ориентирам, потребностно-значимой регуляции
сознания и деятельности личности.
Анализ изменений жизненных ценностей в период так называемого
«застоя» и в период социально-экономическихпреобразований в обществе[6]
показал, что хотя у большинства опрошенных студентов резко возросло
число упоминаний материально-бытовых проблем, главным у них стал поиск
смысла жизни. Конечно, поиск смысла жизни присущ молодым всегда, но
10 лет назад они меньше думали об этом, поскольку ее ход был в
значительной степени определен. Сейчас диплом перестал быть пропуском в
благополучную жизнь, а богатство (по крайней мере для большинства), не
стало смыслообразующим мотивом. Миф о неограниченных возможностях
много заработать не стал основой одухотворенной активности. Но для
студентов усилилась ценность личной свободы, возросла значимость таких
терминальных ценностей, как счастье, свобода, жизнь, полнота впечатлений.
Деньги, став сильнейшим раздражителем повседневной жизни, не
стали стимулом стратегической активности. Достаточно высока ориентаций
на учебу, возможно, хотя и в меньшей степени, чем раньше, еще бытует
установка, привитая опытом родителей, что учеба - это путь к карьере и
материальному благополучию. Профессионализм, гордость результатами
своей учебной деятельности ценятся современными студентами очень мало.
Упала в глазах молодежи ценность труда.
Для многих он перестал быть потребностью, приносить радость и
удовлетворение. А для значительной части учащейся молодежи исчезла и
сама связь между личным трудом и материальным благополучием. Перемены
в экономической политике ведут к изменению предпочтений молодежи:
падает престиж государственных структур и растет престиж совместных
предприятий и частного производства. Происходит отток молодежи из
промышлености, образования, жилищно-коммунального хозяйства в такие
сферы, как торговля, коммерческое здравоохранение, индустрия развлечений,
разные формы сервиса. В этих сферах молодежь привлекает, прежде всего,
возможность
хорошо
заработать,
приобрести
экономическую
самостоятельность, научиться предпринимательству, реализовать свои идеи и
способности.
Центр социологических и психологических исследований МГУ на
основе изучения доминирующих ценностей студентов выявил ряд
существующих на сегодняшний день личностных типов: «эстеты» - 22%,
технократы» - 18%, «гедонисты» - 18%, «натуралисты» - 17%, «бизнесмены»
- 15%, не определились - 12 %. Эти результаты показывают, что молодежь
стремится противостоять волне «рыночной» философии, утверждающей
приоритет материального преуспевания. Кроме того, здесь отразилась
64

потребность выйти из состояния политизации, вовлеченности в
экономическую, экологическую и иную глобальную проблематику сложного
времени. И если всегда молодежь не была в стороне от политических
событий, то в новых условиях возрастаетценность индивидуальной жизни.
Главные цели молодые люди связывают с самосовершенствованием,
жизненным благополучием, достижением чувства беззаботного бытия и лишь
затем - с серьезной работой и продвижением по службе[7].
Круг интересов студенческой молодежи включает в себя чтение,
туризм, художественное творчество, коммерческую, предпринимательскую
деятельность.
Конечно, можно сказать, что это требование жизни - часть студентов
занимается бизнесом по необходимости. Однако они увлечены им и отдают
ему много энергии и времени. Однозначно оценить такую направленность
интересов весьма затруднительно. Положительное влияние занятий бизнесом
проявляется в пробуждении активного и даже творческого отношения
молодых людей к своей деятельности. Однако необходима четкая мера (во
времени, прежде всего), чтобы предпринимательство не стало помехой для
основного вида деятельности студентов - учебы. Кроме того, эти занятия
далеко не всегда осуществляемые в рамках закона, могут повлечь проблемы
правового характера[7, С.18-20].
В начале 1990-х годов многие, находясь в эйфории о новых для
России экономических отношениях, уверенно доказали необходимость
перехода от всех экономических напастей. Однако занятие любым видом
коммерциизанимает слишком много времени и мало времени остается на
учебу. Если опираться на опыт зарубежных вузов, то там несколько другой
подход: студент берет ссуду у государства через банк на учебу и после
окончания вуза ее возвращает. Но в процессе учебы студент занимается
только учебой, и если подрабатывает, то именно не как коммерсант, а на
более простой работе, не требующей такой отдачи, как коммерция. Это ближе
к той системе образования, которая была у нас при советской власти, только
мы платили трудом (система распределения, по своей сути - отработка ссуды,
взятой на учебу у государства).
Идея параллельного существования двух видов деятельности работы и учебы - не нова, поскольку такой опыт у нас уже есть - система
вечернего и заочного обучения. Анализ результатов исследований,
проведенных нами в различных вузах Тверской области, показал, что
отношение к коммерческой деятельности у студентов весьма неоднозначно.
Так, на вопрос анкеты «Что такое, по-вашему, коммерческая деятельность?»
большинство студентов ответили, что это «нечестная» деятельность,
направленная на то, «чтобы получить деньги любой ценой». Но следует
отметить, что если студенты подключаются к исполнению различного рода
разработок в рамках хоздоговорной тематики или другого рода научных
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работ, проводимых по планам кафедр и вуза в целом, то их мнение о
предпринимательстве меняется.
Таким образом, анализ литературы и данных собственных
исследований позволяет сделать вывод о том, что личность современного
студента, формируясь в новых экономических условиях, претерпевает
значительные изменения. И, не вдаваясь в качественную оценку этого
изменения, необходимо отметить, что процесс подготовки специалистов
необходимо строить с учетом ценностей и потребностей как самих студентов,
так и хозяйственной системы в целом.
По нашему мнению, одной из задач высшей школы в настоящее
время является повышение конкурентоспособности выпускников. Мы
считаем, что одним из факторов, повышающих конкурентоспособность,
является установка студентов на будущую деятельность, отмечая также тот
неоспоримый факт, что если раньше вуз представлял условия для различных
видов студенческой деятельности, в которых обучающиеся могли
реализовать свои потребности, то теперь они ограничиваются только одной учением. А поскольку учебный процесс не способен удовлетворить
некоторые потребности учащихся, они пытаются реализовать их вне стен
вуза, в частности, в коммерческой деятельности. Поэтому, нам кажется,
несколько поверхностным суждение о том, что единственный мотив коммерческой деятельности - материальный.
Высказанные соображения и приведенные результаты исследований
позволяют сделать вывод, что современные студенты образуют довольно
неоднородную социальнуюгруппу как по содержанию своих ценностных
ориентаций, установок, жизненных идеалов, так и по формам организации
своей жизнедеятельности, по уровню и образу жизни. Все это дает
возможность группировать их не только по обычным социальнодемографическим параметрам, но и по целому ряду других критериев. В
частности, важнейшее значение для нас будут иметь группы:
а) занятые только учебной деятельностью,
б) совмещающие учебу с коммерческой деятельностью.
Кроме того, с нашей точки зрения, имеет значение нетолько
реальный факт того или иного содержания деятельности, но и социальная
установка на будущий вид деятельности. Поэтому важно рассмотреть
зависимость мотивации к учебе и от социальных установок - аттитюдов, то
есть выделить группы студентов, ориентированных на приложение своих
знаний и сил либо в государственном секторе, либо в сфере
предпринимательства.
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КОНФЛИКТНОСТЬ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ
КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
В современном обществе проблема конфликтности приобретает всѐ
большую значимость, и с тех пор, как она начала звучать в СМИ, уровень еѐ
важности все больше и больше возрастает. К современному человеку
предъявляются серьезные требования: он должен быть культурным,
инициативным и активным, образованным, гуманным, он должен осознавать,
что для самореализации необходимо социальное взаимодействие,
эффективное осуществление которого невозможно без разумного,
толерантного отношения к другим людям, их поступкам, к организациям и
деятельности в целом.
Осознание
взаимозависимости
людей
требует
изменения
сложившихся отношений. Уважение прав другого человека, в том числе
права быть иным, осознание важности сохранения этого разнообразия и
возможности жить вместе, не нанося друг другу ущерба, — все это связывают
сегодня с понятием «толерантность», отсутствие которой влечет за собой
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конфликты. И здесь имеется в виду не пассивное подчинение мнению,
требованиям другого, а, напротив, активная жизненная позиция,
предполагающая формирование самосознания, ответственности, защиту прав
любого человека, и своих прав не в последнюю очередь.
Толерантность - это фактор, стабилизирующий систему (личность,
общество) изнутри. Толерантность личности связана с устойчивостью к
внешним воздействиям и с внутренней устойчивостью. Это и социальный
фактор, направляющий межличностные отношения в обществе к
сотрудничеству, связывающий индивидов между собой, а также с
традициями, нормами, культурой и т.д., способствующий преодолению так
часто возникающего, особенно в последние годы, противоборства.
Эффективность поведения в конфликтной ситуации толерантной
личности, в сравнении с интолерантной, значительно выше. Толерантная
личность
отличается
психологической
устойчивостью
(стрессоустойчивостью, конфликтоустойчивостью).
Применение концепций толерантности в различных сферах бытия и
познания весьма необходимо русским людям после десятилетий
тоталитарного режима. Способность самостоятельно действовать и думать,
ставить перед собой осознанные цели является одной из самых значимых для
человека черт. Для того чтобы чувствовать себя хозяином собственной
судьбы, стремиться к успеху, к определенному уровню достижений,
необходимо осознавать и развивать самого себя, свою внутреннюю
устойчивость и быть одновременно толерантным к другим. Все это, став,
частью общества, постепенно входя в жизнь каждого из людей, поможет
многое изменить.
Понятие толерантности традиционно связывается с национальными и
этническими особенностями людей, в то время как остается недостаточно
разработанной проблема толерантности как личностного образования,
проявляющегося в процессе коммуникации в других сферах социального
взаимодействия, в которые вступает человек, в том числе и в
профессиональной деятельности.
Анализ имеющейся научно-психологической литературы по данной
проблематике показал, что вопросам личностной и коммуникативной
толерантности уделяется недостаточно внимания, а воспитанию данного
качества в семье, образовательных учреждениях сегодня вовсе не уделяется
внимание. Логичным следствием этого является отсутствие лояльности,
терпимости по отношению ко всему, что не соответствует нашим интересам,
позициям, мнениям, убеждениям и т.д.
Маркерами коммуникативной толерантности как личностного
образования являются: отсутствие вербальной и невербальной агрессии,
недоброжелательности, умение быть внимательным, слушать другого,
корректно, аргументировано, обоснованно высказывать свое мнение и так же
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относиться к оппоненту, независимо от того, кем он является, отсутствие
резких высказываний, способных зародить противоборство субъектов
общения, умение контролировать, сдерживать эмоции в ситуации напряжения
в общении и т.д. Интолерантное отношение к жизни, к людям, к выполняемой
деятельности зачастую инициирует возникновение конфликтов различной
степени сложности и остроты, а иногда влечет за собой разрушение системы
в целом.
Государство сегодня поставлено в новые условия, в которых
существует большое количество серьезных проблем, но образованию и
воспитанию пока уделяется недостаточно внимания. В результате вырастает
одно поколение за другим, не имея представления о том, как выстраивать
социальное взаимодействие с другими людьми, с социальными институтами,
с обществом в целом так, чтобы создавать условия для эффективной
самореализации, развития себя как полноценной самодостаточной личности.
В результате такого положения дел мы все чаще и чаще сталкиваемся
с проявлениями интолерантности, т.е. разного рода нетерпимости (к другой
национальности, религиозной принадлежности, социальному и личностному
статусу, поступкам другого и т.д.). Это, в свою очередь, выливается в
конфликты, порой достаточно острые, длительные, имеющие серьезные
последствия, не позволяющие нормально жить и взаимодействовать.
Сегодня конфликтная проблематика является одной из наиболее
актуальных во всех сферах жизнедеятельности человека. Профессиональные
отношения не являются исключением. Ни для кого не является секретом, что
профессиональная деятельность занимает значительное место в жизни
современного человека. Практика показывает, что именно эта сфера
отношений дает наибольшее количество конфликтов разной степени
выраженности, хотя многие из них фактически не являются необходимыми
для развития социальной системы, в которой возникают, некоторые являются
надуманными, раздутыми с целью прикрытия профессиональной
некомпетентности и т.д.
Любой конфликт представляет собой актуализировавшееся
противоречие,
т.е.
воплощенные
во
взаимодействии
субъектов
противостоящие ценности, установки, мотивы. Только через столкновение
действий имеющееся реальное или мыслимое противоречие себя и являет.
В междисциплинарном обзоре работ по исследованию конфликтов
А.Я. Анцуповым и А.И. Шипиловым выделено 11 областей научного знания,
так или иначе изучающих конфликты (по степени убывания количества
публикаций) [1]: психология, социология, политология, история, философия,
искусствоведение, педагогика, правоведение, социо-биология, математика и
военные науки. Однако в этом спектре не обнаруживается разработка
проблемы воспитания личностной толерантности, в первую очередь
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определяющей
социальное
взаимодействие,
характеризующееся
бесконфликтностью.
Сегодня сложилась ситуация, когда конфликтная проблематика
актуализирована и в реалиях общественной жизни, и в сознании общества.
Осознается необходимость создания механизмов и институтов регулирования
конфликтов, осуществления контроля над конфликтным процессом,
профилактики и прогнозирования его возникновения. Как никогда велика
потребность людей в помощи психологов по самым разнообразным вопросам
общественной и личной жизни. Это создает новые, не существовавшие ранее
возможности для исследовательской и практической работы в этой области.
Перед обществом, наукой, перед общественными организациями,
отдельными предприятиями и учреждениями встает вопрос планирования и
организации усилий, направленных на решение вопросов, связанных с
проблемами социальной и личностной толерантности и конфликтности.
Список литературы:
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перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ, 2004. — 591 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ УСТАНОВОК
У МОЛОДЕЖИ
В связи с кардинальными изменениями, происходящими в институте
семьи, проблема брачно-семейных установок современной молодежи
является высоко актуальной. Институт семьи и брака претерпевает
существенные изменения.
В настоящее время отмечается ряд негативных демографических
тенденций: ухудшение материального положения населения России, низкая
рождаемость при высоком уровне смертности, диспропорциональное
соотношение полов вследствие высокой смертности мужчин, повышение
уровня разводов, увеличение количества неполных семей и детей, растущих
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без отца, рост количества внебрачных детей, юридически неоформленных
сожительств (гражданский брак).
Все негативные явления в брачно-семейной сфере отражаются на
социализации подрастающего поколения. Все это ставит необходимость
изучения механизмов формирования брачно-семейных отношений. Одним их
таких механизмов является брачно-семейная установка.
Брачно-семейная установка – это позиция личности в отношении
брака и семьи, сформированная на основе опыта, которая определяет
состояние готовности к браку и поведение человека в брачно-семейной сфере.
Изучение брачно-семейной установки является востребованным в
современных условиях увеличения роли внесемейных ориентаций.
Цель исследования – изучение брачно-семейных установок
студенческой молодежи.
Объект исследования – брачно-семейные установки студенческой
молодежи.
Предмет исследования – особенности брачно-семейных установок
студентов.
В ходе исследования было опрошено 14 человек, в возрасте 2025 лет, не состоящих в браке. В работе использовался опросник
Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовской «Измерение установок в
семейной паре», характер вопросов которого позволил использовать его
применительно к не состоящим в браке людям (вопросы теста не
предполагают наличия семейного опыта взаимодействия). Обработка
результатов производилась по ключу.
По результатам обработки данных, полученных в ходе исследования,
были получены следующие результаты.
В связи с пессимистичным представлением о людях, испытуемые
считают, что люди равнодушны к неприятностям окружающих, их мало
интересует то, что происходит вокруг, потому что они заняты только собой и
не готовы оказать помощь малознакомым людям.
У испытуемых преобладает ориентация на удовольствие по
сравнению с долгом, для них важно делать то, что приносит удовольствие и
по возможности избегать того, что им неприятно.
Они легко относятся к трате денег, не считая необходимым
планировать бюджет, делать сбережения, если придется в чем-то себе
отказывать, и готовы не раздумывая купить понравившуюся вещь.
Также полагают, что семейные отношения зависят от того, как
складываются сексуальные отношения супругов, и возникающие проблемы
легко разрешимы, если физическая близость приносит обоим удовлетворение.
Сексуальная тема для них не представляется запретной и может быть
такой же темой для разговора между супругами, как и любая другая, супруги
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могут обсуждать между собой сексуальные проблемы и для них приемлемо
обращаться к специалисту.
Предпочтение отдается эгалитарному устройству семьи, в котором
женщине важно обладать такими же качествами, как и мужчине. В связи с
этим современная женщина все реже соответствует истинному идеалу
женственности т.к. со временем ее основные обязанности меняются.
Роль детей в их жизни представляется менее значимой, т.е. ребенок
становится не единственным смыслом жизни.
Выбирают
автономность
от
супруга,
проявляющуюся
преимущественно в раздельной деятельности, к примеру, свободное время
супругам не обязательно проводить вместе, они не должны разделять хобби и
увлечения друг друга, и не обязаны рассказывать обо всем, что их волнует.
Не наблюдается ориентации на романтическую любовь, что
предполагает принятие любимого человека, таким какой он есть, без попыток
его «переделать», а также, что радоваться можно даже если рядом нет
любимого человека, так, для того чтобы любить не обязательно постоянно
быть вместе.
По мнению испытуемых, возможность развода помогает сохранить
удачный брак либо найти себе такого спутника жизни, какой нужен, поэтому
они относятся к разводам более лояльно.
Таким образом, брачно-семейные установки молодежи становятся
все менее традиционными, включая в себя ориентацию преимущественно на
удовольствие – гедонистическую направленность личности. Что может быть
связано с общим представлением о людях, как эгоистах, которые заняты
только собой и их не интересует, что происходит вокруг.
Потакание своим желаниям может проявляться в легком отношении к
деньгам без учета финансового положения семьи, как следствие
несформированности представления о семейной жизни.
Большое значение придается сексуальным отношениям как условию
благополучия в семье, и сексуальная тема не является для супругов
запретной, что также обсуждается в обществе и СМИ.
Молодежь предпочитает эгалитарное устройство семьи, в котором
присутствует равноправие супругов, а также их автономность друг от друга,
т.е. ориентация на более свободные отношения в семье – договорная
партнерская семья. Дети являются для молодежи не единственным смыслом
жизни. Отношение их к разводу более лояльное.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СЕМЬЕ У СЕМЕЙНЫХ
И НЕСЕМЕЙНЫХ СТУДЕНТОВ
Современная семья и ее проблемы служат объектом исследования
ряда наук – психологии, педагогики, социологии, демографии, экономики.
Специалисты изучают динамику эмоциональных отношений в браке,
причины одиночества в семье и ее распада, особенности семейного
воспитания.
В наше время включенность в семью перестала быть необходимым
фактором духовного и физического выживания. Личность получила
относительную независимость от семьи, изменился характер восприятия
семейных отношений. Наиболее значимыми стали не родственные,
объективно заданные отношения, а супружеские, основанные на свободном
выборе, именно они являются центральными в семье.
Устойчивость семейных отношений зависит от готовности молодых
людей к семейной жизни, где готовность к браку понимается как система
социально-психологических
установок
личности,
определяющая
эмоционально положительное представление о семейном образе жизни.
Особое значение готовность к браку приобретает на современном
этапе развития общества, когда число гражданских браков увеличивается по
сравнению с числом заключенных браков. Здесь наблюдаются особенности
социальных установок и мотивов, которые сформировались у молодежи
относительно недавно под воздействием изменившихся социальных условий
и норм.
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Следует сказать, что психологический аспект не совсем полностью
отражает широту проблемы подготовки молодого поколения к семейным
отношениям. В имеющихся исследованиях не нашла достаточно полного
отражения проблема подготовки молодежи к семейной жизни в аспекте
выработки у них положительных брачно-семейных представлений.
В данной работе мы изучим представления о семье у студентов, как
они различаются у несемейных и семейных пар. Рассмотрим, как в настоящий
момент представляют себе брак студенческая молодежь.
Предметом нашего исследования являются представления о семье.
Гипотеза исследовательской
работы: Семейные студенты
предъявляют большие притязания по отношению к себе и более ответственно
подходят к браку, чем несемейные студенты.
Цель: Изучить представление о семье у семейных и несемейных
студентов.
Задачи:
1. Выявить у респондентов ролевые ожидания и притязания в браке;
2. Определить уровень субъективного контроля в семейных
отношениях участников исследования;
3. Сравнить представления о семье у семейных и несемейных
студентов.
Для достижения нашей цели и поставленных задач, мы использовали
методики:
1. Опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке»
А.Н. Волковой;
2. Шкала интернальности в семейных отношениях опросника
«Уровень субъективного контроля» Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкиной,
Л.М. Эткинда;
3. Проективный тест «Рисунок семьи».
Объектом исследовательской работы выступила группа из десяти
семейных и несемейных пар студентов.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
результаты можно применить в учебно-воспитательном процессе для
формирования семейной грамотности у студентов.
Для выявления корреляционных связей и для подтверждения или
опровержения выдвинутых нами гипотез, мы проведем математический
анализ результатов исследования. Для этого мы использовали программу
SPSS.
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Данные корреляционного анализа

На основании ее данных мы выявили следующие корреляционные
зависимости. Положительная корреляция хозяйственно-бытовых ожиданий и
притязаний респондентов r=0,466 на уровне значимости р=0,01. Таким
образом, студенты одинаково высоко оценивают участие в организации
семейного быта обоих супругов. Кроме того, с хозяйственно-бытовой
функцией семьи коррелируют родительско-воспитательские притязания
студентов (r=0,482 и r=0,474 при р=0,01). То есть чем выше ожидание от
партнера участия в воспитании детей, тем выше значимость организации
домашнего хозяйства.
Родительско-воспитательские
притязания
студентов
также
положительно взаимосвязаны с ожиданиями социальной активности супруга
(r=0,369 при р=0,05) и с притязаниями социальной активности по отношению
к себе (r=0,444 при р=0,05). Здесь можно говорить о том, что высокое
желание видеть себя и своего супруга в качестве общественного деятеля и
профессионального специалиста соответствует ожиданию от себя активного
участия в воспитании детей.
Помимо этого, чем выше желание активного участия студента в
воспитании детей, тем выше притязание эмоциональной и моральной
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поддержки своего супруга (r=0,404 при р=0,05). Таким образом, здесь
проявляется функция традиционной семьи, когда один из супругов,
занимающийся воспитанием детей, оказывает большую психологическую
поддержку своему партнеру.
Взаимозависимость также присутствует между притязаниями
эмоционально-психотерапевтическими и социальной активности (r=0,449 при
р=0,01). То есть чем выше желание профессиональной самореализации, тем
выше значимость роли себя как эмоционального лидера.
В итоге математической обработки результатов опроса, было
выявлено, что семейные студенты предъявляют больше требования к
внешнему облику своего супруга(и), чем студенты, не состоящие в браке (r=0,408 при р=0,05).
Представления о семье у несемейных и семейных пар студентов
практически идентичны. Это можно объяснить тем, что эти две выборки были
одинаковы по возрасту и статусу, а данные характеристики имеют ключевое
значение в формировании представлений личности. Кроме того, несемейные
студенты были старше 18 лет, поэтому можно предположить, что они
состояли в продолжительных серьезных отношениях с противоположным
полом, а значит, они имеют некоторые понятия о настоящей семейной жизни
Таким образом, задачи, поставленные нами, были решены, цель
исследования достигнута, однако поставленные гипотезы не нашли своего
подтверждения.
© В.А. Никифорова, 2013

УДК 159.9
Т.Н. Оконешникова,
студентка 4 курса Института психологии,
Северо-Восточный федеральный университет
г. Якутск, Российская Федерация
ОСОБЕННОСТИ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ ДЕВУШЕК,
СОСТОЯЩИХ В ДОБРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Актуальность: В силу растущей значимости изучения отдельно
взятого человека как функционирующей единицы современного
изменяющегося общества, представление человека о самом себе признается
одним из актуальных проблем в психологии. Значительные и
фундаментальные перемены, происходящие в настоящее время в мире,
приводят к активному изучению личности человека в различных сферах
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жизнедеятельности. Одним из важнейших задач на данный момент является
рассмотрение самопрезентации отдельного индивида. Самопрезентация, как
компонент «Я-концепции» является одной из главных составляющих анализа
данного вопроса. Проблема самопрезентации считается чрезвычайно важной
в настоящее время. Актуальность изучения этого вопроса обусловлена как
высокой степенью практического применения, так и необходимостью
развития научного знания в этой области
На особенности «Я-концепции», в частности, самопрезентации,
существенно
влияют
добрачные
отношения,
определяемые
как
эмоционально-положительные,
романтические
отношения,
подразумевающие отсутствие брачного союза.
В данной курсовой работе мы рассматриваем особенности
самопрезентации девушек, находящихся в добрачных отношениях, т.е.
имеющих в данное время молодого человека.
Цель: исследование особенностей «самопрезентации личности на
примере девушек, состоящих в добрачных отношениях.
Задачи:
1)
Установить особенности самопрезентации девушек, состоящих
в добрачных отношениях.
2)
Изучить особенности тактик самопрезентации девушек,
состоящих в добрачных отношениях;
Гипотеза исследования состоит в том, что в поведении девушек,
состоящих в добрачных отношениях, будет доминировать тактика
«преувеличение
своих
достижений
(ПСД)»
выражающаяся
на
акцентировании субъекта на своих достоинствах и прошлых достижениях.
Предмет исследования: особенности самопрезентации девушек,
состоящих в добрачных отношениях
Объект исследования: девушки в возрасте от 17-23 лет, состоящие в
добрачных отношениях.
Методика
исследования:
Шкала
измерения
тактик
самопрезентации С.Ли и Б.Куигли. для математической обработки данных
будет использоваться U-критерий Манна-Уитни.
Выборка: Для проведения исследования было отобрано 20 девушек
по следующим критериям:
- возраст от 18 до 23 лет;
- состоящие в добрачных отношениях больше 1го года;
Также была отобрана контрольная группа, так же состоящая из 20
девушек, по следующим критериям:
- возраст от 18 до 23 лет;
- не состоящие в добрачных отношениях больше 1 года
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Результаты:
В результате проведения теста «шкала измерения тактик
самопрезентации С.Ли, Б.Куигли», выявила следующие данные о тактиках
самопрезентации девушек, состоящих в добрачных отношениях:

По таблице видно, что у 25% контрольной группы, встречается
тактика «желание\стремление понравиться» (ЖСП), а у девушек, состоящих в
отношениях – 15%. Это значит девушки, не состоящие в отношениях, больше
стремятся понравиться окружающим и совершают действия и поступки с
целью вызвать у окружающих симпатию, часто для получения определенной
пользы от этого.
Тактика самопрезентации «преувеличение своих достижений (ПРД)»
присуща только девушкам, состоящим в добрачных отношениях - 25%. Это
значит, что преувеличение своих достижений, подчеркивание значимости и
обращение внимания окружающих к результатам своей деятельности
присуща больше девушкам, состоящим в добрачных отношениях.
У 20% девушек, состоящих в добрачных отношениях, встречается
тактика «приписывание себе достижений» (ПСД), а у девушек, не состоящих
в добрачных отношениях - 5%. Это значит, они стремятся выглядеть более
респектабельно и солидно, в глазах у окружающих. Стремятся подчеркивать
значимость своей персоны.
У 20% девушек, не состоящих в добрачных отношениях, встречается
тактика «пример для подражания (ПДП)», а у девушек, состоящих в
отношениях – 5%. Это значит, девушки, не состоящие в добрачных
отношениях, предъявляют поведение, как моральное и привлекательное,
вызывающее уважение, подражание и/или восхищение.
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По остальным шкалам полученные данные имеют неопределенные,
амбивалентные показатели. А тактики «отречение (О)» и «запугивание (ЗП)»
не встречаются вовсе, в обеих группах.
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том,
что девушки, находящиеся в добрачных отношениях предъявляют
самовозвышение, для них характерно преувеличение своих достижений,
стремление подчеркивать значимость своей персоны и стремление
понравиться окружающим. А для контрольной группы, то есть для девушек,
не состоящих в добрачных отношениях, характерно стремление быть
примером для других и желание понравиться окружающим.
Полученные данные были обработаны по критерию Манна-Уитни,
в результате чего выявилось следующее:
UЭмп = 61.5
UКр
p≤0.01
p≤0.05
31
42
Полученное эмпирическое значение Uэмп= 68.5 находится в зоне
незначимости.
Таким образом, по результатам математической обработки по
критерию Манна-Уитни можно сказать, что гипотеза о том, что в поведении
девушек, состоящих в добрачных отношениях, будет доминировать тактика
«преувеличение
своих
достижений
(ПРД)»,
выражающаяся
на
акцентировании субъекта на своих достоинствах и прошлых достижениях, не
подтвердилась. Но несмотря на то, что различия находятся вне зоны
значимости, у девушек, состоящих в добрачных отношениях, существует
тенденция преувеличивать свои достижения.
© Т.Н. Оконешникова, 2013

УДК 159.9
В.Г. Саввин,
студент 4 курса Института психологии,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова,
г. Якутск, Российская Федерация
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О БУДУЩЕЙ СУПРУГЕ У МУЖЧИН,
СКЛОННЫХ К ГЕМБЛИНГУ
Актуальность вопроса об образе будущей супруги у лиц, склонных к
гемблингу по мнению многих учѐных, обусловлена, следующими причинами:
35% гемблеров разведены, у 80% нарушены межличностные отношения в
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браке (Ciarrocchi, 2002). Кроме того, В ряде исследований выявлено, что у
лиц, зависимых от игры, статистически значимо чаще, чем у здоровых
родителей, дети становились патологическими игроками (National Research
Council, 1999; Toneatto, Brennan, 2002). По мнению А.Ю. Егорова среди
возможных патологических гемблеров-подростков отмечались увлечения
азартными играми среди родителей и ближайшего окружения, а также
возможное вовлечение в гемблинг близкими.
В связи с этим, целью нашего исследования явилосьопределение
представлениий о будущей супруге у мужчин, склонных к гемблингу.
Задачи: 1) провести тест Такера на выявление предрасположенности
к гемблингу
2)провести опрос у мужчин гемблеров и у мужчин не подверженных
к гемблингу о представлении будущей супруги
3) сделать сравнительный анализ полученных результатов
Гемблинг – патологическое влечение к азартным играм; заключается
в частых повторных эпизодах участия в азартных играх, которые доминируют
в жизни человека и ведут к снижению социальных, профессиональных,
материальных и семейных ценностей: такой человек не уделяет должного
внимания своим обязанностям в этих сферах. В системе кодирования
болезней МКБ-10 имеет код F63.0.
Ц. П. Короленко и Т. А. Донских (1990) выделяют ряд признаков,
характерных для азартных игр как одного из видов аддиктивного поведения.
К ним относятся:
 Постоянная вовлеченность, увеличение времени, проводимого в
ситуации игры.
 Изменение круга интересов, вытеснение прежних мотиваций
игровой, постоянные мысли об игре, преобладание и воображение ситуаций,
связанных с игровыми комбинациями.
 «Потеря контроля», выражающаяся в неспособности прекратить
игру как после большого выигрыша, так и после постоянных проигрышей.
 Состояния
психологического
дискомфорта,
раздражения,
беспокойства, развивающиеся через сравнительно короткие промежутки
времени после очередного участия в игре, с труднопреодолимым желанием
снова приступить к игре. Такие состояния по ряду признаков напоминают
состояния абстиненции у наркоманов: они сопровождаются головной болью,
нарушением сна, беспокойством, сниженным настроением, нарушением
концентрации внимания.
 Характерно постепенное увеличение частоты участия в игре,
стремление ко всѐ более высокому риску.
 Периодически
возникающие
состояния
напряжения,
сопровождающиеся игровым «драйвом», всѐ преодолевающим стремлением
найти возможность участия в азартной игре.
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 Быстро нарастающее снижение способности сопротивляться
соблазну. Это выражается в том, что, решив раз и навсегда «завязать», при
малейшей провокации (встреча со старыми знакомыми, разговор на тему
игры, наличие рядом игорного заведения и т. д.) игровая зависимость
возобновляется.
Существуют факторы, предрасполагающие к игровой зависимости
(Короленко Ц. П., Дмитриева Н. В., 2000):
 неправильное воспитание в семье
 участие в играх родителей, знакомых
 стремление к игре с детства (домино, карты, монополия и т. д.)
 вещизм
 переоценка значения материальных ценностей
 фиксированное внимание на финансовых возможностях
 зависть к более богатым родственникам и знакомым
 убеждение в том, что все проблемы можно решить с помощью
денег
Р. Кастер (Custer, 1984) выделил три стадии развития игровой
зависимости:
 стадию выигрышей;
 стадию проигрышей
 стадию разочарования.
Стадия выигрышей представлена следующими признаками:
случайная игра, частые выигрыши, воображение предшествует и сопутствует
игре, более частые случаи игры, увеличение размера ставок, фантазии об
игре, очень крупный выигрыш, беспричинный оптимизм.
Для стадии проигрышей характерны: игра в одиночестве, хвастовство
выигрышами, размышления только об игре, затягивающиеся эпизоды
проигрышей, неспособность остановить игру, ложь и сокрытие от друзей
своей проблемы, уменьшение заботы о семье или супруге, уменьшение
рабочего времени в пользу игры, отказ платить долги, изменения личности —
раздражительность, утомляемость, необщительность, тяжелая эмоциональная
обстановка дома, одалживание денег на игру, очень большие долги,
созданные как законными, так и незаконными способами, неспособность
оплатить долги, отчаянные попытки прекратить играть.
Признаками
стадии
разочарования
являются:
потеря
профессиональной и личной репутации, значительное увеличение времени,
проводимого за игрой, и размера ставок, удаление от семьи и друзей,
угрызения совести, раскаяние, ненависть к другим, паника, незаконные
действия, безнадежность, суицидальные мысли и попытки, арест, развод,
злоупотребление алкоголем, эмоциональные нарушения, уход в себя.
Выборка составила 25 человек мужского пола, в возрасте от 18 до 21 года.
Выяснилось, что у 8% мужчин игры проходят на уровне, ведущим к
негативным последствиям, потерян контроль над пристрастием к азартным
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играм; высока вероятность патологическогогемблинга. И 12% мужчин
играют на уровне, который может привести к негативным последствиям.
Был проведен опрос у мужчин, склонных к гемблингу и мужчин, не
склонных к гемблингу о представлениях о будущей супруге. Среди мужчин
гемблеров наиболее часто встречались ответы: «умеет прощать», «добрая»,
«легкого поведения», «не вмешивается в дела», «с чувством юмора»,
«спокойное реагирование на игру». Ни один мужчина склонный к гемблингу,
не хотел бы чтоб его будущая супруга играла с ним или вообще играла.
Среди мужчин не склонных к гемблингу наиболее частыми были ответы:
«добрая», «умеет готовить», «близкая по духу», «лучший друг», «красивая»,
«заботливая». Отсюда можно сделать предположение о том, что мужчины
склонные к гемблингу скорее всего не хотят быть ограниченными в семейной
жизни, жена не должна играть и вмешиваться в игру. Возможно, это связано с
тем, что мужчина склонный к гемблингу сможет меньше распоряжаться
своими финансами: меньше играть в покер на деньги, в игровые автоматы и
т.д. Мужчины, же, не склонные к гемблингу дают совсем другие
характеристики, они больше ориентированы на внешние и духовные качества
будущей супруги.
По полученным результатам можно сказать, что у мужчин склонных
к гемблингу и мужчин не склонных к гемблингу разное представление о
будущей супруге.
© В.Г. Саввин, 2013
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О СУБЪЕКТАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Всплеск интереса к исследованию социальных представлений
связан с социальными, экономическими и политическими изменениями,
которые происходят в России. Особо стоит отметить изменения,
происходящие в последнее время в российском образовании. Все реформы,
касающиеся школьной системы, влияют и на изменение представлений о
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главных действующих лицах процесса обучения — ученике и учителе. В
связи с этим особую ценность приобретают исследования социальных
представлений о субъектах образовательного процесса у такой большой
социальной группы как учителя средних образовательных учреждений города
Барнаула.
Объект исследования: социальные представления.
Предмет исследования: социальные представления о субъектах
образовательного процесса (ученик и учитель).
Цель исследования: характеристика структуры социальных
представлений о субъектах образовательного процесса у учителей средних
образовательных учреждений города Барнаула.
Гипотезы исследования:
1. Вероятно, социальные представления педагогов о самих себе
содержат характеристики, описывающие в большей степени личность
учителя (харизматичность, отзывчивость, скромность).
2. Социальные представления педагогов об идеальном учителе,
скорее всего, включают в себя характеристики, связанные с
профессиональной деятельностью (дисциплинированность, методическая
грамотность).
3. Можно предположить, что социальные представления учителей о
реальном современном ученике включают в себя характеристики, связанные с
пассивностью, изворотливостью, предприимчивостью.
4. Вероятно, идеальный ученик в представлении учителей
характеризуется дисциплинированностью, активностью, опрятностью.
5. Можно
предположить,
что
существуют
определенные
взаимосвязи социальных представлений педагога о самом себе, о реальном и
идеальном ученике.
Методы исследования: анализ теоретических источников,
анкетирование, семантический дифференциал, методика диагностики
межличностных отношений Тимоти Лири, статистические методы обработки
данных при помощи программы ―SPSS Statistic 17.0‖.
Эмпирическая база исследования: 37 педагогов 30-50 лет,
работающих в средних образовательных учреждениях города Барнаула не
менее 5 лет.
В результате сравнения представлений о реальном и идеальном
учителе при помощи критерия Манна-Уитни были выявлены статистически
значимые различия по следующим шкалам опросника Т.Лири: Авторитарный,
Эгоистичный и Подозрительный. Таким образом, педагоги хотели бы видеть
себя более уверенными, энергичными, компетентными, авторитетными
лидерами, больше ориентироваться на себя и при этом быть менее
критичными по отношению ко всем социальным явлениям и окружающим
людям.
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По результатам факторного анализа представлений педагогов о себе
самих были выделены следующие факторы: Отзывчивый, Уверенный,
Начитанный, Раздражительный, Удачливый, Скромный, Творческий,
Требовательный, Методически грамотный и Харизматичный.
Факторы, выделенные в результате анализа представлений об
идеальном учителе: Оригинальный, Сочувствующий, Исполнительный,
Уставший, Поучающий, Альтруистичный, Великодушный, Отзывчивый,
Методически грамотный, Любознательный, Разносторонний, Завистливый.
Таким образом, социальные представления педагогов о самих себе
содержат характеристики в большей степени личностных качеств учителя, в
то время как представления об идеальном учителе включают в себя
характеристики, связанные скорее с профессиональной деятельностью.
Возможно, это связано с тем, что достаточно длительный промежуток
времени методические аспекты работы учителя были достаточно строго
прописаны в специальной литературе. В такой ситуации педагогам
оставалось проявлять свою индивидуальность на уроках при помощи
личностных качеств. В условиях модернизации системы школьного
образования учителю предлагается достаточно широкий выбор различных
методов и методик обучения, а также приветствуется, когда педагог сам
разработал и внедрил какую-либо новую эффективную методику. В связи с
этим идеальный учитель должен стать более разносторонним, творческим и
оригинальным.
В результате сравнения представлений о реальном и идеальном
ученике статистически значимые различия были выделены по следующим
шкалам: Авторитарный, Подозрительный Подчиняемый, Дружелюбный и
Альтруистический. Таким образом, в представлениях педагогов ученик
должен быть более уверенным в себе, при этом кротким и склонным
подчиняться учителю. Идеальный ученик более дружелюбный и любезный со
всеми, ориентирован на принятие и социальное одобрение, активный по
отношению к окружающим. При этом менее критичный по отношению к
окружающим.
По результатам факторного анализа представлений педагогов о
реальном ученике были выделены следующие факторы: Серьезный,
Хороший,
Лживый,
Предприимчивый,
Веселый,
Неучтивый,
Неблагополучный, Опрятный, С чувством юмора и Хитрый.
Факторы, выделенные в результате анализа представлений об
идеальном ученике: Дисциплинированный, Симпатичный, Опрятный, С
чувством юмора, Непоседливый, Хулиганистый, Агрессивный, Бодрый.
Таким образом, социальные представления учителей об ученике
современной реальности включают в себя характеристики, связанные с
пассивностью, изворотливостью, предприимчивостью, в то время как
идеальный ученик характеризуется как дисциплинированный, активный и
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опрятный. Возможно, это связано с тем, что современное общество
демонстрирует школьникам определенные модели поведения, которые
являются эффективными для того, чтобы достичь тех или иных целей.
Сейчас, чтобы стать успешным практически необходимо быть изворотливым,
хитрым, предприимчивым и т.д. Подобные черты дети могут копировать
даже от своих родителей. В идеале ученик в представлении учителей
дисциплинированный, но при этом в меру хулиганистый, агрессивный и
непоседливый для того, чтобы он смог отстаивать себя и свое мнение.
По результатам корреляционного анализа значений факторов,
полученных при анализе представлений о реальном ученике и реальном
учителе, были обнаружены статистически значимые взаимосвязи между
следующими факторами: «Методически грамотный учитель» и «Неучтивый
ученик» (0,567). Возможно, это связано с тем, что методически грамотный
учитель на своих уроках большее внимание уделяет именно методам
обучения, не пользуясь своими личностными качествами, что чаще всего
приводит к незаинтересованности учеников, и падению авторитета педагога.
«Раздражительный учитель» и «Правдивый ученик» (-0,42). Чем чаще
учитель проявляет свое раздражение во время занятий, тем больше у его
учеников желание скрыть от него какую-нибудь информацию, которая могла
бы способствовать появлению у педагога негативных эмоций. «Отзывчивый
учитель» и «Опрятный ученик» (0,389). Учитель, характеризующий себя как
отзывчивый, достаточно много внимания уделяет своим ученикам, возможно
даже помогает им выглядеть более опрятными, если, например, этому мешает
материальное положение семьи учащегося и т.д. «Требовательный учитель» и
«Серьезный ученик» (0,349). Учитель с достаточно большим количеством
требований буквально обязывает учеников более серьезно относиться к его
предмету. «Творческий учитель» и «Веселый ученик» (0,328); «Скромный
учитель» и «Веселый ученик» (-0,328). Творческий учитель использует
разнообразные методы обучения на своих уроках, многие их которых могут
носить достаточно шутливый характер, поэтому именно с веселыми, легкими
на подъем учениками ему легче реализовывать свои идеи. Скромный учитель
же наоборот может беспокоиться, что с веселыми детьми он не справится.
По результатам корреляционного анализа значений факторов,
полученных при анализе представлений о реальном учителе и идеальном
ученике, были обнаружены статистически значимые взаимосвязи между
следующими факторами: «Удачливый учитель» и «Непоседливый ученик» (0,335). Если педагогу способствует удача, и все его успехи в
профессиональной сфере связаны лишь с этим, то можно предположить, что
он не достаточно силен в методике преподавания, поэтому ученики на его
занятиях могут вести себя не совсем дисциплинировано. Возможно, поэтому
идеальный ученик в представлении данной группы учителей характеризуется
как усидчивый и дисциплинированный. «Отзывчивый учитель» и
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«Симпатичный ученик» (0,397). Отзывчивый учитель достаточно много
времени проводит с ребятами во внеучебной атмосфере, поэтому в его
представлениях идеальный ученик симпатичный, опрятный, именно с таким
учеником ему было бы наиболее приятно заниматься какой-либо
деятельность. «Скромный учитель» и «Хулиганистый ученик» (-0,496). Как
уже говорилось выше, скромный учитель может просто не верить в свои
силы, что он справиться с хулиганистыми учениками, поэтому в его
представлениях идеальный ученик должен быть послушным.
Таким образом, мы рассмотрели социальные представления об
учителе и ученике у работников средних школ города Барнаула, выделили
такие элементы, которые, с одной стороны, определяют всю сущность
системы образования на протяжении длительного времени, а с другой
стороны, - соответствующие сегодняшним ориентациям участников
образовательного процесса, то есть отражающие наиболее значимые для них
ожидания на данном этапе модернизации системы среднего школьного
образования.
© Е.Д. Савченко, 2013
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НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА В МОЛОДЕЖНОЙ СУБКУЛЬТУРЕ
Среди основных проблем, стоящих сегодня перед российским
обществом, занимает проблема наркомании, как глобальная угроза здоровью
населения страны и национальной безопасности. Самое неутешительное то,
что проблема наркомании в России затрагивает не только взрослых, но также
детей и молодежь. Масштабы и темпы распространения наркомании в стране
таковы, что ставят под вопрос здоровье будущего поколения и социальную
стабильность российского общества.
Распространение наркомании на территории Российской Федерации
происходит угрожающими темпами. Об этом свидетельствуют, прежде всего,
статистические данные Министерства внутренних дел Российской
Федерации, органов здравоохранения России, других министерств и
ведомств.
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Однако можно предположить, что на самом деле ситуация выглядит
еще более тревожно, чем показывает статистика. Количество наркоманов
постоянно растет, а средний возраст все уменьшается и уменьшается. Прием
наркотиков в молодѐжкой субкультуре стал чем-то обыденным.
Не
употреблять наркотические вещества становится чем-то неприличным, не
современным. Кроме того, проблема усугубляется криминальной ситуацией,
риском заражения различными инфекциями, включая СПИД.
Наркоман это, как правило, незрелая личность, которая не может
или не хочет учиться взрослым отношениям с обществом.
Все размышления и действия наркомана концентрируются
непосредственно на себе. Наркоман не способен к полноценному общению с
родными и близкими людьми, он забывает их, а они страдают. Родные и
близкие пытаются сделать все возможное, чтобы спасти сына, дочь, брата,
сестру, маму, папу…,но очень редко, что это получается у них. Самые
лучшие друзья для него - это сам наркотик и тот, кто поставляет его.
Поведения наркомана в семье - большая проблема, которая
распространяется далеко за пределы самой семьи. Проблему эту можно
поставить в сравнение со злокачественной опухолью, которая постепенно
разрастается.
А если представить себе, что один наркоман прокладывает путь к
наркотикам для других подростков, заражает партнеров гепатитом, грабит на
улице людей, то можно представить себе, насколько эта проблема велика.
Как правило, в начале, баловство наркотиками подростка родителями
не замечается и это может оставаться незамеченным долгое время. Сам
начинающий наркоман к своему положению относится довольно не серьезно.
Он верит в то, что это круто, в компании он ценится, и сможет в любой
момент бросить употреблять наркотик, так же как когда-то начал. Бывают,
однако, молодые люди, изначально попробовав наркотик, относятся к нему с
опаской, что может привести к отказу от него на раннем этапе, когда
привыкание еще не наступило. К сожалению, такое встречается крайне редко.
Наркоман часто разочаровывает родственников очередными срывами
после лечения. И им приходится снова и снова обращаться за помощью к
специалистам. Поведение наркомана крайне неустойчиво. Усугубляется это
еще подозрительностью и недоверием родных, которые то и дело постоянно
пытаются его проверить и проконтролировать. Очень сильно влияет
настроение родных на самого наркомана. Он чутко улавливает тот моральный
дискомфорт, который переживают из - за него близкие. Отчаяние родных
может подтолкнуть наркомана к новому срыву. Поэтому родственникам
рекомендуется контролировать свой душевный настрой. Депрессия, грусть,
уныние сделают только хуже всем.
Большинство наркоманов после лечения, реабилитации любят
строить большие планы на будущее, чем вдохновляют и близких. Но чаще
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такие порывы остаются всего лишь порывами. Объясняется это тем, что во
время построения грандиозных планов на будущую здоровую жизнь,
наркоман настолько вживается в это состояние, что ему кажется - он достиг
всего. На самом же деле к таким окрыленным планам и мечтам следует
относиться спокойно. Родным не следует его подгонять. Иначе обернется все
ничем.
На первый взгляд, натура наркомана кажется сильной и энергичной,
но внутри ее скрывается неуверенность, отсутствие жизненных целей. Он
страдает от отсутствия самоуважения, а из-за требований действительности
он часто впадает в депрессию. Для таких людей наркотик является
заменителем всего того, от чего им приходится отказаться по причине
абсолютной неспособности удовлетворить свои потребности общепринятым
способом.
Наркоман является безответственным человеком, неспособным к
достижению успеха ни в одной из областей общественной или экономической
деятельности. Большинство из них страдает от разного рода фобий - страх
перед арестом, перед наказанием, перед утратой последней точки опоры,
перед нехваткой наркотика, перед нехваткой денег и т.п.
Лечение и освобождение от наркотической зависимости - это целый
комплекс медицинских и социальных мероприятий. Их реализация сопряжена
с большими материальными и моральными затратами, а положительный
исход возможен далеко не всегда, так как на сегодня адекватной системы
помощи наркозависимым в России не существует.
Молодежь - важнейший элемент общества, от которого зависит
будущее всей нашей страны. Проблема наркомании носит глобальный
характер, ее жертвой может стать каждый, а потому ни один человек,
живущий на Земле, не должен быть равнодушен к данной проблеме.
Задумываться о проблеме наркомании нужно всем и всегда. Поздно
будет, когда наркомания за два-три поколения превратит бывшую страну
великой духовной культуры в загаженную территорию «обалделых» граждан.
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИИ
КАК ФАКТОР САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
Самореализация – сложный показатель, с помощью которого
неоднократно предпринимались попытки охарактеризовать личность в
профессиональной сфере, как важный предварительный итог ее развития и
ценности жизненного пути. Профессиональная самореализация личности
предполагает следующие этапы: профессиональное самоопределение (выбор
деятельности), становление в профессии, профессиональное развитие.
Профессиональная сфера одна из основных сфер жизнедеятельности
личности. Прежде чем эта деятельность состоится, человек должен пройти
сложный
путь
профессионального
самоопределения.
Изучая
самоопределение личности необходимо понимать, к чему должен привести
человека его выбор. Термин «профессиональное самоопределение» может
употребляться в нескольких значениях. В данном случае мы будем иметь в
виду потенциального профессионала, субъекта будущей деятельности.
Анализируя это словосочетание, Е.А. Климов предлагает понимать его в
самом общем виде как деятельность, обретающую то, или иное содержание в
зависимости от этапа развития человека как субъекта труда. «Содержание
деятельности, считает автор, – это, прежде всего, построение образа
желаемого будущего, результата в сознании субъекта, особенности
саморегуляции,
владения
орудийным
оснащением
(средствами),
особенностями осознания себя, своих личных качеств и своего места в
системе деловых межличностных отношений», в профессии [1, с. 27]. По П.Г.
Щедровицкому, смысл самоопределения заключается в способности человека
строить самого себя, свою индивидуальную историю, в умении постоянно
переосмысливать собственную сущность [3, с. 330]. Применительно к
профессиональному самоопределению можно выделить процесс ориентации
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и поиска профессии, которая давала бы удовлетворение и смысл жизни. К
сожалению, проблема удовлетворенности профессией выпускников
педагогического вуза пока не нашла достаточного отражения в литературе.
Процесс выбора профессии сложный и длительный, насыщенный
определенными взаимоотношениями с окружающими людьми. Учитывая это,
педагоги и родители должны, постепенно, расширяя представления о роли
взрослых в жизни общества, давать дозированную информацию о профессии,
ее значении, показать, что профессиональное самоопределение не следует
рассматривать как застывший конечный результат процесса развития.
Проблема самоопределения тесно связана с проблемой активности личности
в условиях выбора профессии, так как выбор – это процесс принятия решения
относительно получения социально значимого результата: вступления во
взрослую жизнь в качестве участника общественного труда [2, с. 51]. Процесс
самоопределения может совпадать или не совпадать с выбором. При
совпадении с выбором выявляется наличие интереса, склонностей и
способностей. При случайном выборе самоопределение человека
осуществляется в силу определенных объективных и субъективных причин
(следуя традициям, моде на профессию, из понимания ее престижности и
материальной ценности). Процесс поиска профессии, соответствующей
склонностям, способностям, чертам характера динамичен и включает
своеобразные действия человека по самоанализу, самопознанию, оцениванию
возможностей. Это предполагает соотнесение собственных особенностей с
требованиями профессии и дает представление о сложности проблемы
самореализации в профессии, и в частности, об особенностях ее первого этапа
− самоопределения.
Выделим некоторые особенности первого этапа профессионального
самоопределения студентов первого курса педагогического вуза, опираясь на
результаты изучения позитивных и негативных факторов привлекательности
профессии (методика Н.В. Кузьминой, А.А. Реана). Для выявления ведущих
факторов, определяющих привлекательность профессии, рассчитывается
коэффициент значимости (КЗ). Факторы значимости помогают оценить
удовлетворенность профессией на первом этапе. Определялись наиболее
значимые (позитивные/негативные) факторы привлекательности профессии у
студентов первого курса факультета дошкольного образования. Каждый
фактор имеет коэффициент показателя значимости, необходимый для нашего
анализа. Установлено, что фактор зарплаты входит в число наиболее
значимых в данной выборке, но рассматривается при этом как негативный
(низкая зарплата) и представлен коэффициентом с минусом (КЗ= -0,71).
Достаточно устойчивое значение имеет фактор требования творческого
подхода к профессии (КЗ=0,6). Определяясь одной из целевых установок, он
способствует профессиональной стабильности и удовлетворенности выбором.
Известно, что педагогическая деятельность включает в себя элементы
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творчества. Наше исследование свидетельствуют о четкой выраженности
ориентации на творческий подход к профессиональной деятельности
независимо от специализации. Особое значение это имеет на этапе
формирования интереса к деятельности, но насколько этот фактор будет
представлен в профессиональной деятельности, зависит от конкретной
личности (потребностей, способностей к профессиональному творчеству,
личностных качеств). Значимым фактором для студентов факультета
дошкольного образования является «работа с людьми», он представлен
высоким показателем (КЗ=0,84). Для сравнения: в других специальностях
этот коэффициент имеет средние значения. Полагаем, что в данном случае
осознанно проявляется интерес к работе в системе отношений «человек −
человек». Возможность самосовершенствования имеет среднее значение в
данной группе (КЗ=0,57), а между тем здесь обнаруживается связь с
надеждой самореализоваться в профессии. В группе имеет значение фактор
соответствия характеру (КЗ=0,71). Можно предположить, что речь идет о
студентах с достаточно развитым уровнем рефлексии. Фактор соответствия
способностям представлен в этой группе достаточно высоким
коэффициентом значимости (0,71). Можно предположить, что студенты
обладают определенными представлениями о своих способностях и надеются
на самореализацию и удовлетворение именно в избранной специальности.
Незначимым оказался фактор «работа вызывает переутомление», что
подтверждает незнание студентов об интенсивности педагогической
деятельности, психологическом напряжении и большой занятости. Также
незначимым оказался фактор, раскрывающий значение профессии «с
большим рабочим днем». Последние два фактора взаимосвязаны и
взаимообусловлены. Студенты не имеют представление о почасовой нагрузке
и не осознают весь объем предварительной подготовки к педагогической
деятельности, оценивают только внешне привлекательные особенности
профессии. Структура значимых факторов, определяющих отношение
студентов к педагогической профессии, достаточно схожа по разным
специальностям педвуза. Выявление профессиональных интересов и
склонностей является важным и необходимым прогностическим фактором
удовлетворенности профессией в будущем. Причиной неадекватного выбора
профессии могут быть как внешние (социальные), связанные с
невозможностью осуществления профессионального выбора (экономическое
положение, безработица, недостаточная подготовка), так и внутренние,
связанные с плохой осознанностью своих профессиональных склонностей,
способностей,
индивидуально-типологических
свойств
личности,
неадекватных представлений о профессии или слабой информированности о
деятельности педагога. Результаты нашего исследования говорят о том, что
экспериментальный анализ привлекательности профессии, проведенный уже
на первом этапе самоопределения личности, позволяет повлиять на
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адекватный выбор на начальной стадии и удовлетворенность профессией в
последующие периоды самоопределения. Подтверждение того, что большая
часть студентов удовлетворена выбором, было получено после первой
практики «Знакомство с разными видами образовательных учреждений»
(90,6%).
Поскольку
проблема
профессионального
самоопределения,
устойчивого положительного отношения к профессии и самореализации в ней
является актуальной и широко обсуждаемой в современной педагогике и
психологии, внимание к проблеме вполне закономерно. Однако значение и
понимание проблемы самоопределения и самореализации в профессии как
неотъемлемого свойства личности не ограничивается узкими рамками, но
позволяет представить в новом свете широкий круг психологических
проблем, что частично и нашло отражение в настоящем исследовании. В
результатах, полученных нами в указанной выборке, прослеживается желание
самореализации и самосовершенствования в профессии через творчество,
приобретение социальной значимости и уважения. Частота проявления
отталкивающих факторов, возникающих проблем (интенсивное и длительное
общение с людьми, небольшая зарплата и др.) указывают на то, что
профессия в наше время частично теряет личностную значимость,
привлекательность для молодого поколения, так как не позволяет
удовлетворить некоторые потребности в деятельности и материальные
запросы.
Данный этап исследования еще не раскрывает уровень осознанности
профессионального выбора, не выявляет четкой направленности и
устойчивости мотивации выбора, самоопределения в ней, не показывает
причин разочарований при изначальной привлекательности. Проблема
самоопределения и удовлетворенности на первом этапе подготовки дает
основание сделать акцент на выбор как на возможность самореализации,
позволяет выделить в ее структуре продуктивность, успешность, в чем
отражается
направленность
личности,
социально-ролевой
статус,
потребности человека и эмоциональное удовлетворение.
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ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В СВЯЗИ С УСПЕШНОСТЬЮ ИХ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В настоящее время проблема исследования самооценки юношеского
возраста, особенно среди студенческой молодежи, в связи с успешностью их
учебной деятельности носит актуальное, практико-ориентированное значение
для многих отраслей психологической науки и практических психологов.
Проблема самооценки достаточно широко рассматривалась в работах
как зарубежных психологов У. Джемса, Э. Эриксона, К. Роджерса, Р. Бернса,
Х.И. Хекхаузен и др., так и в трудах отечественных психологов, таких как
С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева, А.Л. Бодалева, А.В. Петровского, И.С. Кон и др.
Так, У. Джемс определяет самооценку как «личностное образование,
принимающее непосредственное участие в регуляции поведения и
деятельности человека» [2, с. 153]. Соответственно, мы видим, что
самооценка, по мнению автора, формируется и проявляется именно в
деятельности, под непосредственным воздействием социальных факторов,
например, общения с окружающими, при этом она функционально выступает
непосредственным регулятором поведения и деятельности.
И.И. Чеснокова также рассматривала
самооценку через
деятельность. По ее определению самооценка – «характеристика,
соотносящаяся с реальной успешностью человека в деятельности» [4, с. 87].
При этом И.И. Чеснокова выделяла несколько видов самооценки: адекватную
и неадекватную, завышенную и заниженную самооценку [4, с. 89]. По ее
мнению, видовые проявления самооценки влияют на эффективность,
продуктивность и производительность, т. е. на «хороший результат»
деятельности. Соответственно, формирование оптимального уровня
самооценки возможно лишь при успешном завершении деятельности, что
позволяет определить нам деятельность как некий фактор, механизм и
функциональную основу психологического проявления, формирования и
развития самооценки человека.
Ю.Б. Гиппенрейтер и А.А. Пузырей также подчеркивали, что
«самооценка в большой мере влияет на степень успешности осуществляемой
деятельности» [5, с. 94]. Таким образом, согласно подходу данных авторов
самооценка обуславливает результативность деятельности личности.
Для выявления особенностей самооценки студенческой молодежи
нами были рассмотрены: основные характеристики юношеского возраста
(И.С. Кон, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин и др.), динамика юношеской
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самооценки (С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, И.С. Кон, Л.И. Божович,
Е.Ф. Рыбалко, В.С. Мухина, А.К. Маркова, О.Н. Молчанова) и ее связь с
параметрами учебной деятельности как основного вида деятельности данного
возраста (Л.В. Бороздина, Я.М. Рощина).
Авторы подчеркивают, что одним из важнейших социальных этапов
в старшем юношеском возрасте является этап обучения в вузе, придающий
свою смысловую, жизненную и личностную функции жизни человека,
которые, в свою очередь, обуславливают особенности формирования и
развития самооценки студентов.
Так, например, автор И. С. Кон подчеркивал, что «развитие самооценки –
это центральный психический процесс юношеского возраста» [1, с. 82].
Студенческая молодежь в отличие от своих сверстников,
включенных в другие виды деятельности (служба в армии, трудовая
деятельность и т. д.), вовлечена в процесс учебной деятельности.
По мнению С. Л. Рубинштейна «учебная деятельность есть особое
ответственное отношение субъекта к предмету обучения на всем его
протяжении» [3, с. 57].
Действительно, считается, что поступление в вуз для студента
является наиболее важным моментом и предпосылкой для формирования
адекватной самооценки, устанавливает веру в себя человека, в свои
способности и силы.
Одним
из
главных
критериев
эффективности
усвоения
профессионально значимых знаний студентами в процессе обучения в вузе
являются условия его успешного обучения, то есть успешность учебной
деятельности. Впервые понятие «учебной успешности» было введено
Б. Г. Ананьевым. По его мнению, оно учитывает темпы, напряженность,
индивидуальное своеобразие (стиль) учебной работы, степень прилежания и
усилий, которые прилагает обучаемый, чтобы прийти к определенным
достижениям. В данном отношении «понятия академическая успеваемость и
учебная успеваемость соотносимы с понятием результативности и
эффективности» [5, с. 248; 1, с. 83].
По мнению С. Л. Рубинштейна и его последователей, успеваемость
студентов зависит от еѐ самосознания и самооценки, причем последняя
играет определяющую роль в проявлении успешности студентов в своей
деятельности. Успешное обучение в вузе предполагает наличие высокого
уровня субъективных (самооценочных) и объективных (академической
успешности) свойств.
Таким образом, исследование самооценки студенческой молодежи в
связи с успешностью их учебной деятельности становится особо важным
аспектом раскрытия эффективности механизмов обучения и психологических
закономерностей данного возраста в целом.
В целях изучения данной проблемы нами предпринята попытка
выявления специфических особенностей самооценки студентов в связи с
успешностью их учебной деятельности.
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Для решения заявленной задачи нами было проведено исследование
на
базе
социально-психологического
факультета
Кемеровского
государственного университета (КемГУ) и педиатрического факультета
Кемеровской государственной медицинской академии (КемГМА). В качестве
выборки выступили студенты 2 курса очного отделения в количестве 20
человек. Средний возраст испытуемых составляет 19 лет.
Для реализации поставленной задачи, в соответствии с принятыми
нами методологическими основаниями, были подобраны следующие
эмпирические методы: метод анкетного опроса, целью которого является
выявление специфических характеристик и особенностей выборки; методика
на выявление самооценки и свойств самооценки «Личностный
дифференциал», адаптированный вариант семантического дифференциала
Ч. Осгуда
работниками
психоневрологического
института
им.
В. М. Бехтерева; методика «Цель–средство–результат» А. А. Карманова,
направленная на выявление успешности учебной деятельности студентов
вузов; анализ объективных показателей деятельности (академическая
успеваемость студентов вузов).
Исследование проводилось в 2 этапа. На первом этапе было
проведено анкетирование и тестирование студентов педиатрического
факультета КемГМА, а на втором – эмпирическое исследование со
студентами социально-психологического факультета КемГУ.
В результате сравнительного анализа полученных данных были
выявлены существенные различия в изучаемых феноменах по методикам
«Личностный дифференциал» и «Цель-Средство-Результат».
У студентов КемГУ и КемГМА данные по методике «Личностный
дифференциал» представлены на рис. 1.

Рис. 1. Диаграмма соотношения показателей по методике
«Личностный дифференциал» в группе студентов КемГУ и КемГМА
Как видно из диаграммы, фактор «Оценки» у студентов КемГУ имеет
более высокий показатель (15,1 балла), чем у студентов КемГМА
(14,9 балла). Показатели по фактору «Сила» имеют одинаковый характер
выраженности в обеих группах респондентов – у студентов КемГМА
(6,3 баллов), у студентов КемГУ (6,5 балла). Значимые отличия по данной
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методике были обнаружены в факторе «Активность». У студентов КемГМА
фактор имеет более низкий показатель (4,7 балла), чем студентов КемГУ
(7,3 балла).
В целом, показатели по методике «Личностный дифференциал»
свидетельствуют о том, что содержание и характеристики проявленных
аспектов самооценки (самоуважение, удовлетворенность собой и т. д.)
личности студентов-психологов и студентов-медиков имеют достаточно
высокий уровень сформированности (фактор «Оценка»). Уровень проявления
волевых сторон личности (самоконтроль, уверенность в своих силах и т. д.)
студентов-психологов и студентов-медиков находится в обеих группах
респондентов
в
пределах
низких
значений
(фактор
«Сила»),
свидетельствующих с их стороны о недостаточно развитом самоконтроле,
неспособности держаться принятой линии поведения, зависимости от
внешних обстоятельств и оценок. Выявленные значимые различия в 2-х
группах испытуемых по фактору «Активность», показали, что студентымедики по сравнению со студентами социально-психологического факультета
(методика «Личностный дифференциал») характеризуются более низкой
активностью, а значит, интровертированностью, определенной пассивностью,
крайне спокойными эмоциональными реакциями. Соответственно, студенты
КемГУ обладают вышеуказанными качествами на более высоком уровне, а
именно, общительностью, экстравертированностью в поведении и активной
жизненной и деятельностной позицией в целом. Этот факт имеет прямую
корреляцию с академической успеваемостью, детерминируя эффективность
учебной деятельности респондентов данных групп. Таким образом, мы
видим, что основной причиной высокой академической успеваемости
студентов-психологов являются проявленные ими характеристики по фактору
«Активность» (высокая экстравертированность и жизненная активность).
Далее мы сравнили результаты 2-х групп испытуемых (студентовмедиков и студентов-психологов) по методике «Цель-Средство-Результат»
А. А. Карманова (рис. 2.).

Рис. 2. Диаграмма соотношения показателей по методике
«Цель-Средство-Результат» в группе студентов КемГУ и КемГМА
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Сравнительный анализ показателей по шкалам «Цель» и «Средство»
выявил примерно равные значения – у студентов КемГУ (2 балла - «Цель»,
2,4 балла - «Средство») и у студентов КемГМА (2 и 2,2 балла
соответственно). По выявленным результатам можно сказать о том, что
постановка целей у обеих групп студентов (студентов-психологов и
студентов-медиков) не всегда обоснованы и устойчивы, не все действия,
совершаемые ими, целесообразны. В случае затруднения с выбором цели все
респонденты
легко используют подсказку извне (от окружения), не
осознанно принимая их за собственные.
Однако наблюдаемые различия по шкале «Результативность» (у
студентов КемГМА – 1,2 баллов, а у студентов КемГУ – 1,8 баллов) влияют
на эффективность выбранных ими стратегий результативности деятельности.
То есть, испытуемые-медики не склонны трезво оценивать результаты своей
деятельности, в то время как студентам-психологам это осознание дается
легче. Данные различия показывают, что, несмотря на наличие адекватных
целей в своей учебной деятельности и использование в ее реализации
достаточно адекватных средств, итоговая результативность данного процесса
у респондентов не одинакова. Также в качестве объяснения в разнице данного
показателя у студентов-медиков и студентов-психологов, по нашему мнению,
могут послужить описанные нами выше результаты по шкале «Активность»
(методика «Личностный дифференциал»). Действительно, низкая жизненная
активность не позволяет респондентам обеих групп быть полноценно
проявленными в учебной деятельности, что также подтверждается их
академической успеваемостью.
Таким образом, в обеих группах испытуемых (студентов-психологов
и студентов-медиков) результатом деятельности выступает успешная ( либо
малоуспешная) учебная деятельность, которая непосредственно коррелирует
с субъективным (самоуважение, самопринятие, самооценка и т. д.) и
объективным (академическая успеваемость) факторами. В целом, по
результатам нашего эмпирического исследования, мы выявили, что при
самом оптимальном уровне проявления самооценочных показателей у
респондентов обеих групп за счет разнородности степени выраженности
психической активности значительно отличаются итоговые результаты их
основного вида деятельности – учебной деятельности. Чем ниже уровень
собственной активности у студентов-медиков, тем ниже уровень их
академической успешности как результата учебной деятельности в целом.
Низкие значения собственной результативности, выставленные себе
студентами-медиками, отражают реальную ситуацию их академической
успеваемости. Соответственно, у студентов-психологов наблюдается
несколько более высокий уровень
проявления активности, волевых
особенностей и самооценки, что в первую очередь сказывается на более
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успешном усвоении профессиональных знаний, в частности, на их
академическую успеваемость.
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г. Иркутск, Российская Федерация
СООТНОШЕНИЕ РОЛЕВЫХ ОЖИДАНИЙ
В МОЛОДОЙ СЕМЬЕ
Семья изучается в различных теориях, школах, и по сей день
вызывает большой интерес у научных деятелей и не только. Данная тема
имеет очень широкий круг для изучения, это могут быть и нормативные,
ненормативные кризисы, конфликты в различных аспектах и сферах семьи,
решение которых приводит к конструктивному и деструктивному
разрешению. Семья развивается за счет преодоления кризисов, приобретения
новых навыков взаимодействия с членами семьи, и наоборот – когда
деструктивные действия приводят к разрушению целостной системы и ее
функционированию. Помимо выполнения функций, в семье еще
распределяются и роли, которые у нас вызвали интерес для изучения.
Роли распределяются в семье равномерно, либо отдают
предпочтение для выполнения мужчиной или женщиной. На каждом этапе
развития семьи актуальность ролей будет меняться, в ходе проведенного
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нашего теоретического анализа, для молодых семей доминирующие
следующие сферы: эмоционально-психотерапевтическая, хозяйственно –
бытовая и интимно – сексуальная сфера, а также родительско –
воспитательная роль. Выполнение каких-либо ролей несут определенные
ожидания от партнера, а также притязания, направленные на себя при
выполнении конкретной роли.
Таким образом, мы считаем, что данная проблематика одна из
важных и актуальных тем для изучения, т.к. создавая новую семью, молодые
люди опираются на свой прошлый опыт, а это, в основном, наглядный опыт
взаимоотношений родителей между собой, личный опыт, который несет
определенные навыки взаимодействия с партнером в разных сферах - за счет
данного различного опыта у партнеров и происходит несогласование в
ролевых ожиданиях. На данный аспект проблем могут влиять и какие-то
личностные качества, например, завышенные требования к партнеру, потому
что «я так хочу и мне это удобно» и снижение собственной инициативы при
выполнении какой-либо роли.
Цель нашего исследования: изучить ролевые ожидания в молодых
семьях.
Объект исследования: ролевые ожидания.
Предмет исследования: изучить ролевые ожидания в молодых
семьях.
Исходя из выше указанного, мы сформулировали гипотезу:
1.
ролевые ожидания являются доминирующие в семье в
эмоциональном поддержании друг друга партнерами и общностью интересов,
ценностей, но наблюдается дисбаланс ролевых ожиданий у молодых семей в
следующих сферах: хозяйственно – бытовая сфера и материальное
обеспечение семьи.
Для достижения поставленной цели, был определен ряд задач:
1.
в ходе теоретического анализа определить ролевую
структуру в молодых семьях
2.
в результате анализа и эмпирического исследования
определить ролевую структуру в молодых семьях.
Семья – малая социальная группа, где важной формой организации
личного быта выступают на основе родственных связей, т.е. отношения
между мужем и женой, родителями и детьми, проживающими вместе и
ведущими совместное хозяйство [1].
Для реализации личного быта необходимо выполнять определенные
роли, которые способствуют благоприятному развитию семейных отношений
и при соответствующих ожиданиях и объективных притязаниях
удовлетворенность браком возрастает.
И так, ролевые ожидания – это ориентация партнера на активное
ролевое поведение противоположного партнера в семье (исходя из методики
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«РОП» Н.Волковой). Необходимо отметить, что ролевые ожидания занимают
значимую позицию при оценке распределения ролей между членами семьи,
т.к. происходить оценивание партнера и возложение на него определенной
ответственности при выполнении какой-либо роли. Если ожидания
совпадают с реализацией данной роли партнером, то снижается
конфликтность по данной сфере и возрастает удовлетворенность семейной
жизнью [3].
Особое внимание уделили теории Ю.Е. Алешиной, т.к. в ходе
исследования, мы использовали в диагностике супружеских пар методику
«Опросник распределения ролей в семье», не включая шкалу «воспитание
детей». Исходя из нашей выборки, которая не включает семьи с детьми, в
теоретическом анализе данной работы Ю.Е. Алешиной, мы не будем
рассматривать роли, связанные с ребенком.
Ю.Е. Алешина наряду с Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская создали
методику и выделили семь основных внутрисемейных ролей, которые
наиболее полно характеризуют современную семью. А именно: 1 роль
«психотерапевта»; 2 ответственный за материальное обеспечение семьи –
«кормилец»; 3 роль организатора развлечений; 4 распределение ролей
«хозяин» - «хозяйка»; 5 роль сексуального партнера; 6 организатор семейной
субкультуры и 7 роль воспитателя. Как мы уже отмечали выше, роль
воспитателя подробно рассматривать не будем [2].
Роль «психотерапевта», как отмечали Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман,
Е.М. Дубовская, является одной наиболее интересных и важных в
современной семье. Помимо интереса к данной роли, они также отмечали,
что само появление данной роли вызвано коренным изменением функций
семьи, когда одной из основных черт становится удовлетворение
потребностей членов семьи в поддержке, защите, личностном комфорте.
Реализация этой роли связана с активностью, направленной на решение
личностных проблем партнера, - выслушать, выразить принятие, симпатию,
помочь разобраться в проблеме, эмоционально поддержать. Огромном
значение, которое имеет эта роль в современной семье, свидетельствует уже
тот факт, что степень ее реализации членами семьи наиболее тесно связана с
удовлетворенностью супругов браком. Данные некоторых исследований
говорят, что женщины лучше выполняют эту роль, чем мужчины.
Ответственный за материальное обеспечение семьи – «кормилец».
Эта роль включает в себя, прежде всего, различные дела и обязанности,
связанные с зарабатыванием денег, обеспечением семьи адекватного для нее
материального
уровня
обеспечения.
Многочисленные
данные
свидетельствуют, что эта роль воспринимается как мужская и ее реализация в
большей степени лежит на плечах мужа.
Роль организатора развлечений. Выделение подобной роли само по
себе отражает изменения в жизни общества, т.к. полвека назад о культуре
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семейного досуга для широких слоев населения не могло быть и речи. Эта
роль включает в себя выдвижения различного рода инициатив в сфере досуга,
а также активность, связанную с организацией выходов семьи в гости, кино, с
планированием и проведением отпуска и т.д.
Распределение ролей «хозяин» - «хозяйка». Традиционно эта роль
включает в себя покупку продуктов, и приготовление пищи, уход за одеждой,
обеспечение уюта, порядка и частоты дома. В большинстве культур эта роль
закреплена за женой (матерью), хотя в современной семье в этом плане
произошли значительные сдвиги. Как утверждают исследователи данной
теории, по опросам, до 70% мужчин готовы признать, что эта роль должна
быть поделена между женой и мужем поровну.
Роль сексуального партнера. Эта роль включает в себя проявление
различного рода активности в плане сексуального поведения. Традиционно
считается, что инициирует и определяет характер сексуальных отношений
муж. При этом результаты опросов свидетельствует о том, что мужчины
заинтересованы в активности женщин как сексуальных партнеров.
Организатор семейной субкультуры. Появление этой роли, как и роли
организатора досуга, отражает коренные изменения, происходящие в
обществе, и прежде всего рост культурного уровня широких слоев населения,
когда люди больше начинают интересоваться наукой, искусством, ходить в
кино, театры, музеи. Реализация этой роли включает в себя активность,
направленную на формирование у членов семьи определенных культурных
ценностей, достаточно разнообразных интересов и увлечений.
Таким образом, мы рассмотрели теоретический аспект, который
являлся фундаментальным слоем для создания опросника Ю.Е. Алешина,
Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская. Исходя из анализа теории, мы делаем выводы,
что наиболее доминирующими ролями выходят роль «психотерапевта», а
подвергнуты дисбалансу: материальное обеспечение семьи и хозяйственно –
бытовая сфера.
Для исследования мы определили выборку, которая соответствует
нашей цели: молодые семьи юношеского возраста без детей, которые имеют
«стаж совместной жизни» от года до трех лет. В исследовании приняло
участие 20 пар.
Для изучения ролевых ожиданий в супружеских отношениях были
выбраны следующие методики:
1. «Опросник распределение ролей в семье» (Ю.Е. Алешина,
Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская) [2];
2. Опросник "Ролевые ожидания и притязания в браке"
(А.Н. Волкова)
В ходе исследования, мы получили следующие результаты [3].
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Опросник распределения ролей
В таблице 1. Приведены результаты в процентном соотношении
исследования по диагностики распределения ролей. Данная методика не
имеет деления, поэтому мы выявили среднее значение по каждой шкале и
рассчитали стандартное отклонение, в соответствии с этим, мы разделили
показатели на деления: низкие, средние и высокие. Результаты были
распределены по уровням: эмоциональный климат в семье; материальное
обеспеченье в семье; организация развлечений; роль "хозяина", "хозяйки";
сексуальный партнер; организация семейной.

№

1
2
3
4

ролевая сфера

эмоциональный климат
в семье
материальное
обеспеченье в семье
Организация
развлечений
роль "хозяина",
"хозяйки"

5

сексуальный партнер

6

организация семейной
субкультуры

низ
кие
30
%
25
%
40
%
35
%
10
%
40
%

мужчины
сре
высо
дни
кие
е
45
25%
%
75
0%
%
50
10%
%
30
35%
%
35
55%
%
40
20%
%

женщины
низ
кие

средн
ие

высо
кие

0%

55%

45%

30%

35%

65%

25%

30%

20%

70%

0%

40%

25%

35
%
10
%
50
%
30
%
35
%

Исходя из таблицы 1., мы выявили, что результаты по всем уровням и
по делениям незначительно различны и в основном находятся в средних
результатах, поэтому охарактеризуем, в общем, все шкалы и расставим
акценты по конкретным показателям.
И так, эмоциональный климат в семье определяется через роль
«психотерапевта» по Ю. Е. Алешиной, исходя из показателей по данной
шкале, мы можем предположить, что данная роль в большей степени
реализуется женщинами, но и мужчины принимают активную позицию. Это
можно объяснить большим проявлением эмоционально – чувственных
переживаний у женского пола, нежели у мужчин. Данное проявление зависит
от многих факторов и достаточно значимый – стереотипное воспитание
детей: мальчики не плачут, ведь они мужчины и будь таким, а девочкам вроде
как позволяется проявлять чувственность и сентиментальность.
Материальное обеспечение в семье, либо роль «кормилиц», мы
получили достаточно интересные показатели, по которым можем
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предположить, что мужчины воспринимают разделение данной роли на
пополам (75% среднего показателя), а вот женщины в некоторых парах, а это
1/3 часть (35% высокий показатель), возлагают на себя ответственность, что
данную роль по большей части реализует они. Это можно объяснить исходя
из теоретического аспекта, по всей видимости, имеются завышенные
ожидания к партнеру и они не выполняются им, а значимость своей
реализации роли достаточно высоко оценивается. Где со стороны мужского
пола, происходит наиболее объективное восприятие распределения данной
роли.
Организация развлечений выступает как роль организатора
развлечений семьи, в которой характерно проявление формирования досуга
внутри целостной системы (семьи), исходя из индивидуальных показателей
мужчин и женщин – данная функция реализуется обоими членами семьи,
результат исследования подтвердил теорию Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозман,
Е.М. Дубоской [2].
Роль "хозяина", "хозяйки". Не менее интересная картина,
получается и по хозяйственно – бытовой сфере: данная роль реализуется в
основном мужчинами, по индивидуальным практически равным
распределением процентного соотношения по показателям, а у женщин по
низким показателям составляет 50%, поэтому мы можем сделать вывод, что в
настоящее время, женщины в малой степени реализуют и считают актуальной
для себя данную роль, либо это неумение или не готовность возлагать на себя
ответственность по реализации себя в данном аспекте семейных отношений.
Роль сексуального партнера выражается в активности в
сексуальном поведении, данная роль отдается в предпочтении мужскому
полу (высокий показатель 55%), нежели женщинам (0% соответственно).
Данное
соотношение
показателей
можно
определить
как
неудовлетворенность интимными отношениями у женщин, зато половина
мужчин вполне довольны результатом данных отношений.
Организатор семейной субкультуры: данная роль выполняется
поровну исходя из результатов, приведенных в таблице 1.
Таким образом, мы можем сделать выводы, что на первый,
основной, значимый план выходят роли «психотерапевт»; «организатор
развлечений» и «организатор семейной субкультуры». К разбалансированным
ролям относятся: роль «сексуального партнера»; роль «кормильца» и роль
«хозяина / хозяйки».
Данные результаты, мы можем объяснить с точки зрения
актуальности в реализации роли, например роль «психотерапевта», т.к.
семейные взаимоотношения изначально выстраиваются на интимно –
личностных отношениях, которые приносят эмоциональное удовлетворение,
поэтому, в молодой семье данная роль является значимой. Что касается
разбалансировки по ролям, это возможно нехватка опыта семейной жизни,
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перестройка ролей на данном этапе, т.к. они еще конкретно не закреплены за
каждым членом семьи определенная роль.
Ролевые ожидания партнеров
В таблице 2. мы описали в процентном соотношении результаты
диагностики на ролевые ожидания партнеров, данная методика имеет деления
на низкие, высокие и средние баллы, по следующим уровням: интимносексуальная роль; личностная индификация с супругом; хозяйственно бытовая роль; родительско – воспитательная роль; социальная активность;
эмоционально-психотерапевтическая роль; внешняя привлекательность. В
данной таблице, мы можем просмотреть и сравнить результаты, которые
направлены на активизацию по конкретному уровню, и сделать выводы,
каким ролям отданы предпочтения испытуемыми и где имеются
максимальные совпадения и разбалансировка в ролевом функционировании.
Таблица 2.
Изучение ролевых ожиданий
мужчины
№

роли

низ
кие

1

интимно-сексуальная

40
%

2

личностная
индификация с
супругом

0%

3

хозяйственно-бытовая

0%

4

родительсковоспитательная

0%

5

социальная активность

0%

6
7

эмоциональнопсихотерапевтическая
внешняя
привлекательность

0%
0%

женщины

сре
дни
е
35
%

выс
оки
е
15
%

20
%

80
%

60
%
30
%
45
%
50
%
55
%

40
%
70
%
55
%
50
%
45
%

низк
ие

средн
ие

высо
кие

35%

65%

0%

0%

30%

70%

0%

40%

60%

0%

15%

85%

0%

20%

80%

0%

0%

100%

0%

30%

70%

Исходя из результатов таблицы, мы можем выявить по делениям
шкал схожие результаты, а именно: по шкале (уровню) интимно-сексуальная
роль - низкие результаты, что у мужчин, что у женщин примерно равны (40%
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и 35% по низким показателям), что свидетельствует о том - данная
функциональность роли недооценивается в семейных отношениях, либо
присутствует неудовлетворенность в данной сфере. Но если сравнивать
высокие показатели, то мужчины заинтересованы в интимных отношениях
(15% высокий показатель), удовлетворены как ожиданиями от «своей
половинки», так и собственным проявлением активности. Это возможно
связано с актуализацией других ролевых аспектов, например,
приблизительное совпадение высоких показателей по уровням: личностная
индификация с супругом (80% и 70%), родительско - воспитательная (70% и
85%), данные шкалы интерпретируются как ожидание общности интересов,
потребностей, ценностных ориентаций, способов времяпровождения – это
выступает как основная функция молодых семей (исходя из результатов),
другая же шкала обозначает о готовности воспитания ребенка. Данные
уровни имеют хорошие показатели и благоприятную атмосферу в этих
областях большинство пар.
Также мы выявили достаточно сильную разбалансировку по
следующим уровням: хозяйственно-бытовая сфера; социальная активность;
эмоционально-психотерапевтическая роль и внешняя привлекательность,
следовательно, мы можем предположить, что данные роли не актуальны для
партнеров и имеют проблемные зоны, которые приводят к конфликтам в
семье.
Разберем более подробно данные результаты по шкалам.
И так, хозяйственно-бытовой уровень, исходя из результатов,
приведенных выше в таблице 2., более значим для женщин, это обусловлено,
возможно, высокими ожидания к партнеру и завышенными притязаниями к
себе, можно предположить, что на данный момент современное общество
стремится к европейскому стандарту, где не имеют значения гендерные
различия.
Социальная активность занимает немаловажное значение для
женщин, но более нейтральное значение для мужчин. Мы можем утверждать,
что для женщин важна связь с внешним окружением, значимо становление
как в профессиональной, так и в общественной сфере семьи, но различия
результатов на данном уровне не столь важны, хотя и возможно
формирование проблемной зоны.
Эмоционально - терапевтическая роль значима для женщин, но для
мужского пола она не столь важна для баланса функционирования семьи. Мы
можем утверждать, что для женского пола более характерны данные
проявления к партнеру и ожидания от него аналогичных действий. На основе
теоретического анализа, мы описывали, что реализация данной роли
преобладает у женщин, как мы и увидели по результатам исследования (100%
женщины и 50% мужчины по высоким показателям), это может быть
охарактеризовано как гендерными различиями, о которых мы уже говорили
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при интерпретации результатов по распределению ролей. По аналогии, мы
проведем параллель с предыдущим уровнем – социальной активности, т.к.
это вполне нормальные показатели для функционирования данной системы
(семьи).
Следующий уровень – внешняя привлекательность: она оценивает
значимость внешнего облика для партнера, его соответствие стандартам
современной моды. Исходя из результатов, можно отметить, что мужчины,
предположительно, довольны внешностью своих женщин, либо для них это
малозначимо, но для женщин, наоборот, это может проявляться в уходе или
критике своего партнера в данной сфере.
Таким образом, мы рассмотрели, как распределяются роли между
партнерами в молодой семье, насколько значимо реализация ожиданий от
партнера и как это влияет на функционирование семьи.
Исходя из вышеуказанных результатов и их обоснование, мы
утверждаем, что наша гипотеза подтвердилась, а именно: действительно, в
молодой семье на хорошем уровне реализации выступают такие сфера, как
эмоционально – психотерапевтическая сфера и личностная индетификация
супругов, как мы уже говорили, семейные отношения изначально
закладываются из интимно – личностным взаимоотношениям между
партнерами, где немаловажно выступают эмоции, чувства и поддержка друг
друга. В данных взаимоотношениях присутствуют общие интересы, ценности
и т.д., которые занимают значимую позицию в создании целостной системы –
семьи. Ю.Е. Алешина и ее соавторы, писали, что роль «психотерапевта» в
современных семьях выступает, как основная честь функционирования
семьи, т.к. через проявления сопереживание и поддержку друг друга в семье,
удовлетворенность браком будет изменяться и если данная роль выполняется
удовлетворительно для партнеров, то будет высокая удовлетворенность
браком/семьей.
Что касается дисбаланса по хозяйственно – бытовой сферы и
материального обеспечения, как уже упоминалось, в основном плохая
реализация и распределение ролей, а также завышенные ожидания от
партнера исходит из малого опыта семенной жизни, из неумения
простраивать продуктивные действия, субъективности в восприятия себя и
партнера. На наш взгляд, тут необходимо применить оптимизацию в
отношении ролевых распределений и ожиданий.
Данное исследование считается пилотажным, планируется
рассмотрение более подробно данной темы уже в дипломной работе, где и
будет продумана и применена оптимизация ролей у молодых семей, что
поспособствует
более
благополучному
развитию
и
высокой
удовлетворенности браком.
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ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ
ИХ ВЛИЯНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Состояния являются важнейшей частью всей психической регуляции,
они играют значимую роль в любом виде профессиональной деятельности.
Для организации современного трудового процесса остро необходимы знания
психологии состояний, т.к. недостаточная изученность ограничивает и
затрудняет учет их влияния на деятельность человека. Как правило,
посредством мотивации и в результате проявления волевых усилий
работники стремятся либо использовать определенные психические
состояния, либо преодолеть те, которые отрицательно сказываются на их
деятельности.
Вместе с тем, рассмотрение этого объемного класса психических
явлений не находит должного места в литературе. Теория психических
состояний далека от завершенности, многие аспекты состояний не изучены с
необходимой полнотой и по сей день. Понятием состояния, по А.В. Карпову,
обозначается наиболее интегративная форма организации всех компонентов
психики в тот или иной период времени, то есть это вся психика, все ее
содержание на том или ином интервале ее функционирования. Содержание,
напряженность, тон, направленность функционирования психики могут
меняться, но при этом будет меняться и сам характер психических состояний
[2, с. 450].
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В настоящее время нет единой точки зрения на проблему
классификации состояний. Например, существуют классификации состояний
по степени интенсивности (повышенной, средней, низкой активности), по
содержанию (состояния утомления, воодушевления и др.), по видам
деятельности, в которых они возникают (игровой, учебной, трудовой), по
тону (положительные, отрицательные, амбивалентные), по характеру
воздействия на деятельность (позитивные и негативные).
Традиционно в структуре любого состояния изучают два аспекта –
содержательный и динамический. Установлено, что на эффективность
выполнения деятельности значимо влияет как содержание состояния
(например, состояние утомления ухудшает результаты деятельности, а
состояние вдохновения – наоборот улучшает), так и его интенсивность,
иными словами энергетическая насыщенность.
Уровень активации – тот энергетический фон, та степень
напряженности, которые сопровождают выполнение деятельности. Уровень
активации может меняться в широком диапазоне значений. Для обозначения
этого диапазона в психологии используется понятие «континуум активации»,
или «шкала уровней бодрствования». В качестве таких уровней
рассматриваются следующие состояния (в порядке возрастания их
энергетического фона): кома, глубокий сон, «быстрый сон», поверхностный
сон, спокойное бодрствование, активное бодрствование, напряженное
бодрствование, стресс, эмоциональное абортирование поведения [2, С. 450451].
Исходя из динамической характеристики состояний выделяют две
закономерности их влияния на эффективность деятельности. Во-первых,
наиболее общая зависимость эффективности деятельности от уровня
активации: эффективность снижается как на низком, так и на чрезмерно
высоком уровне активации (т.е. интенсивности психических состояний). Эта
зависимость была впервые обнаружена американскими учеными Р. Иерксом
и Д. Додсоном и носит их имя – «закон Йеркса-Додсона», или закон
«оптимума активации».
Во-вторых, доказано, что существует прямая связь между степенью
негативного влияния психических состояний и сложностью тех психических
процессов, образований, в отношении которых имеет место это влияние.
Негативные состояния сильнее влияют на более сложные процессы,
образования, виды деятельности, чем на простые. Например, под
воздействием стресса или утомления сначала и в большей степени снижаются
интеллектуальные функции (как более сложные), а затем и в относительно
меньшей мере – моторные, исполнительские функции (как более простые) [2,
С. 451-452].
Психологами получены вполне однозначные результаты, которые
подтверждают влияние психических состояний на эффективность
деятельности человека. Интересно, что в соответствии с имеющимися
теоретическими схемами влияние состояний на деятельность не имеет
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определенной направленности и может проявляться как в улучшении, так и в
ухудшении результатов труда.
Так, под эмоциональной устойчивостью понимают такую степень
эмоционального
возбуждения,
которая
положительно
влияет
на
эффективность деятельности [6]. О.А. Сиротин включает в определение
эмоциональной устойчивости способность человека успешно решать
сложные задачи в напряженной эмоциогенной обстановке [8]. Е.П. Ильин в
сою очередь отмечает: «…чем больше выражена эмоциональность, тем
большее влияние на ухудшение эффективности деятельности она оказывает»
[1, с. 236]. По С.Л. Рубинштейну, эмоциональные процессы могут, как
повысить эффективность деятельности, так и дезорганизовать ее [7]. Л.В.
Куликов также указывает на то, что эмоциональная напряженность может
оказывать на эффективность деятельности как положительное, так и
отрицательное действие [3].
В целом понятие «состояние» традиционно характеризуется как
совокупность (симптомокомплекс) каких-либо характеристик, например,
совокупность процессов [4], функций и качеств [5], определенное
соотношение и взаимодействие компонентов психики [9] и т.д.,
обуславливающих уровень работоспособности и эффективности деятельности
человека. Это означает, что изменение характеристик психики обязательно
оказывает влияние на эффективность выполняемой деятельности.
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Переживания состояния счастья определяет очень многие поступки
человека, разные виды его деятельности и поведения. Эти переживания
выступают значимым фактором состояния общественного сознания,
групповых настроений, ожиданий, отношений в обществе.
В многовековой истории в понятии счастья можно выделить одну
основную дихотомию: «объективное - субъективное» его понимание. В
двойственной, субъективно-объективной природе феномена счастья заложена
его двойная обусловленность – объективная (бытийная, связанная с
условиями и обстоятельствами жизни человека) и субъективная (связанная с
внутренним миром человека и определяющая его восприятие жизни,
отношение к ней, еѐ смысловое принятие)[2;45]
Дети, растущие в неполных семьях, могут испытывать разного рода
затруднения, которые сказываются как на психологической зрелости, так и на
их умственном развитии.
Рост неполных семей непосредственно связан со сферой брачносемейных отношений:
 изменение моральных норм в области взаимоотношений полов;
 распространение добрачных связей,
 изменение традиционных ролей (семейных) мужчины и
женщины;
 утрата семьей своей производственной функции;
 неподготовленность молодежи к браку;
 завышенные требования по отношению к брачному партнеру;
 алкоголизм и наркомания.
Среди проблем неполных семей особенно остро стоит проблема ее
функционирования как института воспитания и социализации детей.
Психологические исследования свидетельствуют о том, что в силу
названных причин дети из неполных семей, по сравнению со сверстниками из
полных семей, обладают рядом психологических особенностей: более низкой
школьной успеваемостью, склонностью к невротическим нарушениям и
противоправному поведению, проявлениями инфантильности, негативным
отношением к родителям, нарушениями полоролевого поведения, тягостным
чувством отличия от сверстников, неустойчивой, заниженной самооценкой с
актуальной потребностью в ее повышении, неадекватной требовательностью
к матери и высоким желанием изменений ее поведения, активным поиском
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«значимого взрослого», особое представления
счастье. Поэтому
исследование представления о счастье у детей из неполных семей занимает
особое место, так как наличие только одного родителя накладывает свой
отпечаток в чувствовании себя счастливым.
Исследование
Целью исследования является представление о счастье у детей
В исследовании участвовало 60 подростков: 30 детей из полных
семей и 30 из неполных в возрасте от 14 до 16 лет.
В работе мы исходили из положения о том, что тип семьи влияет на
уровень счастья.
Были использованы методики: открытый опросник «Что такое
счастье?». Оксфордский опросник Аргайла-Хиллс.
Для обработки полученных результатов использовались методы
контент-анализа и метод углового преобразования Фишера.
Результаты
Счастье - психологическое состояние человека, при котором он
испытывает внутреннюю удовлетворѐнность условиями своего бытия,
полноту и осмысленность жизни, а также осуществление своего назначения.
В философском аспекте: счастье – это поиск истины, реализация своих
творческих потенций. Счастье в этике - состояние длительного
удовлетворения от пережитого наслаждения и полноты жизни.

График 1. «Представление о счастье у детей из полных и неполных семей»
По результатам контент- анализа, для детей из полных семей счастье
означает семья, а также они считают, что в их окружении много счастливых
людей, и они считают своих родителей счастливыми людьми и чтобы быть
счастливыми, нужно радоваться жизни.
Дети из неполных семей отмечают, что счастье- это семья. Также они
выделяют,что чтобы стать счастливым – нужно быть богатым, то есть быть
материально обеспеченным, также достигать поставленных целей. Лищь 56,6
% опрошенных выделили, что в их окружении есть счастливые люди, и 46,7%
опрошенных сказали, что их родители счастливые.
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Для определения уровня счастья был использован оксфордский
опросник счастья. Чтобы выявить различия в представлении о счастье у детей
из полных и неполных семей был использован метод углового
преобразования Фишера. Анализ показал, что между представлениями о
счастье у детей из полных и неполных семей существуют значимые различия
(φэ= 2,093; р ≤ 0,05).

График 2.«Соотношение уровня счастья
между полными и неполными семьями»
Выводы
Проведенное нами исследование дает основание сделать вывод о том,
что дети из неполных семей менее счастливы, чем их сверстники из полных
семей, потому что детям из неполных семей для их полноценного
психического развития не хватает своевременной эмоциональной поддержки
от взрослых; понимания взрослыми своеобразия формирования их характера;
признания в семье или среди сверстников; непосредственности в выражении
чувств; жизненного тонуса; уверенности в себе и решительности в действиях
и поступках; способности легко устанавливать контакты и длительно
поддерживать
их
на
взаимоприемлемом
уровне;
гибкости
и
непринужденности в отношениях, умения принимать и играть роли.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ TALENT-MANAGEMENT
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО РАБОТЕ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
С развитием глобализации, разнообразие человеческих ресурсов в
компании становится одним из важнейших факторов для развития, который в
то же время требует внимательного отношения к системе управления
талантами. Талантливые сотрудники могут иметь решающее значение для
поддержания качества и целостности человеческого потенциала каждой
компании. Стандартные методы управления дают возможность держаться
компании на плаву, но не дают возможность лидерства.
Управление талантами или Talent-Management – целенаправленная
деятельность, направленная на создание в компании системы набора,
развития, использования и удержания талантливых сотрудников, способных к
достижению исключительных результатов в бизнесе.
Для современных организаций, управление талантами сотрудников
имеет большое значение, а в конкурентной борьбе, Тalent-Мanagement
обеспечивает возможность лидерства.По словам сотрудников одного из
агентств недвижимости, «к любой работе, связанной с людьми, необходимо
подходить творчески − только тогда будет хороший результат... человек,
посредственно относящийся к работе, будет получать такие же результаты...
В нашей работе иногда приходится находить такие невероятные решения
проблем, играть такие разные роли, что без креативного мышления никуда.
«Холодные» продажи очень специфичная область, и приходиться идти на
разные уловки и хитрости и вообще на что-то такое, чтобы убедить клиента,
склонить работать именно с тобой и, в конечном итоге, не потерять его во
время заключения сделки».
Цель нашего исследования: изучить возможности использования
Тalent-Мanagement для развития творческого потенциала специалистов по
работе с недвижимостью.
Развитие творческих возможностей проходит более эффективно в
специально организованных условиях. Так у нас возникла идея их
исследования на примере агентства недвижимости «Регион Сибири».Нами
были поставлены следующие задачи:
1. Изучить
творческие
способности
и
мотивационную
направленность респондентов.
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2. Сформулировать рекомендации и содействоватьорганизации
мероприятий по совершенствованию системы подготовки специалистов по
работе с недвижимостью в направлении развития творческого потенциала с
использованием инструментов менеджмента талантов.
3. Провести повторное тестирование участников исследования после
внедрения на практику предложенных рекомендаций.
Мы
предполагаем,
что
специально
организованное
экспериментальное воздействие с помощью интерактивных форм и методов
обучения, форм научной и общественной работы позволит развивать
компоненты творческого потенциала специалистов по работе с
недвижимостью.
На первом этапе исследования приняли участие 44 человека,
сотрудники компании агентства недвижимости «Регион Сибири». Была
организованна механическая выборка, в которую попал каждый второй
сотрудник.Сотрудникам был предложен ряд диагностических методик: тест
Торренса (определение креативности) [1, с. 312], Тест Райдаса (определение
уверенности в себе)[2] и опросник А.А.Реана «Мотивация успеха и боязнь
неудачи»[3, с.240].
По итогам диагностики с использованием теста Торренса, мы
увидели, что значительная часть сотрудников обладают очень высоким
уровнем креативности:высоким − 13 %;, средним − 3 %; низким и ниже
среднего − 1 %.
По результатам теста Райдаса, половина опрошенных респондентов
уверенны в себе, среднее значение уверенности в себе имеют 30%; – скорее
не уверенны в себе, чем уверенны 11%, и слишком самоуверенны 9 %
респондентов.
По итогам исследования с помощью опросника Реана, более
половинысотрудников мотивированы на успех, всего 7% боятся неудач и у
36% опрошенных мотивационный полюс ярко не выражен (рис. 1).

36%

7%

мотивация
на успех
57%

Рис. 1 Направленность мотивации сотрудников агентства недвижимости
«Регион Сибири»
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Таким образом, по результатам первого этапа исследования можно
сделать выводы, что у сотрудников компании «Регион Сибири», есть задатки,
которые
необходимо
развивать,
исследуемые
очень
креативны,
мотивированы на успех. По нашему мнению, опрошенным сотрудникам
необходимы специально созданные условия, для развития творческого
потенциала.
Для этого должна быть проведена серьезная работа с топменеджерами в направлении становления четко структурированной стратегии
управления талантами, основанной, прежде всего, на бизнес-целях
компании.Поэтому мы предлагаем методологиюуправления талантами,
включающую в себя следующее этапы:
1. Формирование
четкого
представления
о
специфике
корпоративной культуры и актуальных проблемах компании.
2. Определение специфики талантов (качеств и компетенций),
необходимых для достижения поставленных бизнес-целей.
3. Разработкана основе обозначенной специфики ведущей стратегии
и сопроводительной практики системы управления талантами.
4. Разработка практики определения степени готовности наличных
талантов следовать бизнес стратегии сегодня и в будущем.
5. Внедрение системы управления талантами в работу компании.
В процессе внедрения стратегии управления талантами необходимо
учитывать такие факторы, как: готовность корпоративной культуры,
техническая готовность, требуемые ресурсные и временные затраты, а так же
взаимосвязь системы управления талантами с другими HR системами[4,
с.258].
Можно сделать следующие выводы: основная цель компании в
области управления талантами – максимально использовать потенциал
талантливых сотрудников и обеспечить кадровую защищенность за счет
наличия кандидатов для назначения для позиции. На примере агентства
недвижимости нами было выявлено, что для развития творческого
потенциала сотрудникам необходимы специально созданные условия.
Оптимальной здесь является методология talent-menegement.
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СУЩНОСТЬ PR-КАМПАНИИ
В теории и практике связей с общественностью PR-кампания как
специфическая форма PR-активности и способ (технология) решения
коммуникативных задач социальных субъектов занимает особое место. Такие
кампании, во-первых, включают в себя широкий комплекс средств и видов
PR-деятельности и представляют собой концентрированное выражение
технологии связей с общественностью; во-вторых, они являются весьма
эффективным средством решения разнообразных информационнокоммуникационных задач и, в-третьих, они существенно стимулируют
развитие
профессиональной
деятельности
в
области связей
с
общественностью, повышают квалификацию PR-специалистов, дают богатый
материал для теоретических обобщений [2, с. 5].
PR – кампания - комплексное и многократное использование PRсредств, а также рекламных материалов в рамках единой концепции и общего
плана воздействия на мнения и отношения людей в целях популяризации
имиджа, поддержания репутации. Иными словами, это довольно большое
количество PR-мероприятий, проведенных в определенный промежуток
времени с целью достижения конкретных результатов. Из этого определения
следует, что не всякая деятельность в сфере связей с общественностью
является PR-кампанией [5, с. 17].
Основные этапы организации PR-кампании: исследование (анализ
ситуации, выявление проблем), планирование и программирование
(постановка целей и задач, выработка стратегии и тактики), действия и
коммуникация (реализация программ действий и коммуникаций для
достижения поставленных целей и задач), оценка результатов (оценка
подготовки, реализации и эффективности выполнения программ).
Наиболее
распространенные
причины,
обуславливающие
необходимость организации и проведения кампаний по связям с
общественностью, следующие:
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 потребность в создании имиджа компании или организации;
 потребность в проникновении на новые рынки;
 потребность в создании бренда для увеличения рыночной
стоимости фирмы;
 потребность в преодолении кризиса, в котором находится
организация;
 потребности конкурентной борьбы;
 потребности в осуществлении приватизации;
 проблема изменения торгового имени. [1, с. 81]
PR-камлании различаются между собой. Можно выделить два класса
различных кампаний:
1. Плановые, или проактивные, направленные на своевременное
решение какой-либо конкретной коммуникативной задачи организации.
2. Внеплановые, реактивные, проведение которых связано с
необходимостью оперативного реагирования на вновь возникшие
обстоятельства, например, когда организация сталкивается с какими-либо
непредвиденными проблемами, с новой ситуацией на рынке, кризисом, форсмажорными обстоятельствами. [3, с. 5].
Среди общих характеристик PR-кампании можно отметить
следующие:
 общая для всех ключевых мероприятий кампании цель, единая
стратегия и общий план, интегрирующие всю совокупность коммуникаций,
мероприятий и организаторов кампании;
 использование и интеграция в рамках единой стратегии и общего
плана разнообразных видов и средств коммуникации при доминировании PRсоставляющей;
 комплексный всесторонний и адресный характер воздействия на
общественность;
 четко ограниченный временной период проведения кампании, ее
временная локализация;
 технологичность процесса организации и проведения PRкампании, универсальный характер использования в PR-кампаниях
технологии RACE (исследование/целеполагание - планирование - реализация
- оценка) или как минимум ее отдельных модулей. [2, с. 12].
В организационном аспекте PR-кампания – это, прежде всего,
объединение людей, совместно реализующих общую цель и действующих в
соответствии с поставленными перед ними задачами и отведенной им ролью.
Организационный аспект кампании представлен также внутренней
упорядоченностью, согласованностью, взаимодействием более или менее
дифференцированных и автономных структурных элементов, составляющих
ее как целое. Наконец, в организационном плане кампания – это крупный
проект с большим числом различных участников, требующий значительных и
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разнообразных ресурсов (финансовых, интеллектуальных, политических,
организационных, кадровых и др.), координации работ и четкого управления.
Таким
образом,
сущность
PR-кампании
заключается
в
скоординированных
усилиях
организации
по
установлению
взаимопонимания и социально ответственных отношений с общественностью
в течение фиксированного промежутка времени с помощью достижения
целей, выявленных в результате исследования, посредством реализации
коммуникативных стратегий и оценки достигнутых результатов. [4, с. 63]
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Стереотип выражает привычное отношение человека к какому-либо
явлению,
сложившееся
под
влиянием
социальных
условий
и
предшествующего опыта; составная часть установки. Нередко это синоним
устаревших и предвзятых представлений, связанных с предрассудками.
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Гендерные стереотипы – это устоявшиеся отношения по поводу
личностных качеств и поведенческих моделей мужчин и женщин.
Такие стереотипы в обществе существовали, и будут существовать
всегда. По крайней мере, пока существует разница между полами. Пока будет
существовать мнение о том, как надо представлять свой пол, в какие игрушки
играть детям, чему им обучаться на уроках, как проводить свободное время,
кем работать, будут существовать гендерные стереотипы.
Цель нашего исследования заключается в том, чтобы на основе
анализа исторического процесса, выявить формирование гендерных
стереотипов разделения профессий на мужские и женские. Провести
сравнительный анализ и проследить трансформацию этих стереотипов.
Для начала заглянем в историю.
Еще в первобытном обществе наметилось разделение труда среди
членов семьи, рода и племени. Чаще всего добыванием пищи занимались
мужчины, а ее приготовлением — женщины. Так было и в русских
крестьянских семьях. Как таковых профессий в доисторические времена (до
начала создания оседлых поселений) не было. Люди занимались то охотой, то
собирательством, и кочевали с места на место. Первые профессии начали
появляться ещѐ в доцивилизационную эпоху, когда человек начал создавать
оседлые поселения, заниматься сельским хозяйством, овладел гончарным и
кузнечным делом. Новый виток развития профессионального деления людей
возник с появлением централизованного государства. Правителям
требовались воины для охраны своих владений и управляющие для
управления
ими.
Человечество
окончательно
встало
на
путь
профессионального разделения труда.
Нужно сказать, что долгое время все профессии были мужскими.
Женщины традиционно занимались домом и детьми.
Выделение же собственно женских профессий происходит только в
результате эмансипации конца 19 - начала 20 века. Когда женщины перестали
быть только домохозяйками, а заняли свое место в общественном разделении
труда. Например, в начале 20 века, когда с развитием индустриальной
революции появились телеграф и телефон, появились и новые профессии,
которые стали женскими: телефонистки, машинистки, секретарши.
Тогда и сложился стереотип мужских и женских профессий. Фонд
«Общественное мнение» в одном из своих опросов предпринял попытку
выяснить, с чем, по мнению россиян, связано разделение профессий
на «мужские» и «женские». Оказалось, треть опрошенных (33%) считают
такое разделение предопределено природой, т.е. и у мужчин, и у женщин есть
свое естественное предназначение, заданные анатомией и биологией
склонности и способности. А вот половина опрошенных (51%) думают,
что гендерная дифференциация
(разделение
по
полу)
профессий
предопределена преимущественно устройством общества.
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Действительно, с точки зрения здравого смысла есть чисто
«мужские» профессии, которые связаны с тяжелой физической работой. Это
неквалифицированный
или низкоквалифицированный труд,
который
женщина не может выполнить чисто физически: грузчик, чернорабочий,
строитель и пр. Поэтому там нет женщин. В то же время существуют и сугубо
«женские» профессии из этой же серии: уборщица, нянечка, мойщица
посуды. Здесь мужчины практически не встречаются.
А вот с квалифицированным трудом все гораздо сложнее. Здесь
хозяйственные навыки и физическая сила не играют решающей роли,
поэтому разделять профессии очень сложно – нет четких критериев.
Теоретически, здесь вообще не может существовать мужских и женских
профессий,
потому
что
пол
не
влияет
на
уровень
профессионализма. Поэтому деление и носит характер стереотипов.
Причем долгое время нарушителями этого стереотипа были
женщины. Доказывающие свое равенство в правах с мужчинами и
способности выполнять подчас трудную работу – космонавты, водители,
технические специалисты, политики и т.д.
Трансформация поло-ролевого разделения труда в современном
обществе проявляется в том, что роли нарушителей стереотипов поменялись.
Мы наблюдаем обратную тенденцию – мужчины стали выбирать для себя те
профессии, которые считались женскими – повар, кондитер, стилист,
парикмахер, официант, продавец и т.д.
Попробуем разобраться в причинах этого явления. Во-первых,
большую роль в этом играют средства массовой информации, распространяя
в телевизионных программах о
кулинарии, либо направленных на
преображение внешности, образ мужчины-стилиста, шеф-повара и т.д.
Выбирать такие профессии стало модно.
Вторая причина – социально-экономические изменения в обществе.
Индустриальный век, основанный на промышленном производстве, остался в
прошлом, а с ним и исчезла надобность в большом количестве традиционно
мужских профессий – токарь, сварщик, слесарь и т.п. Мужские руки
освободились и пытаются найти себе новую сферу применения. В
постинформационном
обществе
ведущей
сферой
общественного
производства становится сфера услуг – туда и устремляются мужчины.
Причем выбирают не все женские профессии а те что хорошо оплачиваются.
Можно предположить что если бы профессии связанные с воспитанием и
обучением лучше оплачивались, то и в этой сфере мужчин стало бы гораздо
больше.
Мы провели социологический опрос среди молодежи, девушек и
юношей от 18 до 23 лет. Респондентам был задан такой вопрос: «В последнее
время очень много мужчин-поваров и мужчин-стилистов. Как вы думаете, с
чем может быть связано то, что мужчины стали выбирать женские
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профессии?» Мнение участников опроса разделилось. 30% респондентов
считают причиной отсутствие нормально-оплачиваемых вакантных мест в
мужских профессиях, 30% - выбор такого рода профессий в наше время
моден, 20% - связывают данную ситуацию с тем, что женщины стали
выбирать мужские профессии, 10% - трансформацию от индустриального
общества к постиндустриальному, 5% - утверждают, что мужчины лучше
женщин во всех отношениях и оспаривать это не нужно, 5% - что как
такового разделения профессий на «мужские» и «женские» уже не
существует.
Таким образом, можно констатировать тот факт, что гендерные
представления о половом разделении профессий постепенно исчезают, и
может быть, в скором времени, с развитием технологий их не станет совсем.
© Д.В. Кузнецова,2013

УДК 315
А.А. Салихов,
магистрант 2 курса факультета философии и социологии,
Башкирский государственный университет,
г. Уфа, Российская Федерация
СУИЦИД - ПАРАДОКСАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Самой большой ценностью для человека является жизнь. Человек
должен жить, стремиться жить и выживать. Жизнь – это его форма
существования, его основное значение. Нам дан самой природой хрупкий и
бесценный дар- жизнь, и каждый из нас пытается его сберечь. Парадокс
заключается в том, что человек сам прерывает свою жизнь, при этом ещѐ
более нелепой выглядит ситуация, когда он совершает самоубийство
сознательно, в здравом уме. Суицид, как мне кажется, самый легкий способ
разделаться со всеми проблемами разом. Этот путь зачастую выбирают
слабые люди с неустойчивым психическим состоянием. До такого состояния
они доходят не сразу. Существует множество причин, приводящих к суициду.
Это и семейные конфликты, и личная антипатия окружающих, в том числе
представителей противоположного пола, это и оскорбления, и состояние
здоровья, и материальные затруднения, и конфликты по работе или учебе.
Почему человек добровольно расстаѐтся с самым ценным, что у него есть?
Какие мысли и доводы подталкивают его в небытие?
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Около миллиона человек в мире ежегодно сводят счеты с жизнью
или, иными словами, каждые сорок секунд кто-то убивает себя по самым
разным причинам. Так, в России смертность в результате самоубийства
составляет около 3% от общего числа смертей. А главное, этот показатель
почти в два раза выше по сравнению с процентом насильственных смертей.
Особенно «популярны» суициды среди подростков.
Россия занимает первое место в Европе по количеству самоубийств
среди детей и подростков и шестое место в мире по числу суицидов среди
всех возрастов (после Литвы, Южной Кореи, Казахстана, Беларуси и
Японии). По данным статистики, за последние годы количество детских
суицидов и попыток самоубийств увеличилось на 35-37%. В России с 1990 по
2010 год было зарегистрировано около 800 тысяч самоубийств. Однако, по
уровню самоубийств среди несовершеннолетних Россия имеет худшие
показатели. По уровню смертности от самоубийств среди подростков 15-19
лет Россия занимает первое место в Европе и одно из первых мест в мире. На
100 тысяч детского населения приходится 19,8 случаев суицидов. В
последние годы частота суицидов 10-14-летних детей колеблется в пределах
от 3 до 4 случаев на 100 тысяч, а среди подростков 15-19 лет - 19-20 случаев,
превышая средний мировой показатель по этой возрастной категории
населения в 2,7 раза. В среднем в стране ежегодно кончают с собой более 200
детей и 1,5 тысяч подростков [1,с.3].
Психологи единодушны в том, что причинами подростковых
самоубийств являются не общественные и экономические факторы,
социальные и бытовые стрессы, как это нередко происходит со взрослыми, а
процессы, связанные с отношениями в семье, с друзьями, в школе. 70 %
подростков в качестве повода, толкнувших их на попытку суицида, называли
разного рода школьные конфликты. Но если искать причину, то, как правило,
обнаруживаются проблемы в семье. Причѐм часто они не внешние, а скрыты
глубоко в межличностных отношениях и духовных проблемах родителей.
Священник о. Андрей Уфимской Митрополии говорит о самоубийстве
следующее: «Наверное, я не буду оригинален, если скажу, что причиной
возрастания количества случаев детского суицида является общий упадок
духовности и нравственности во всем российском обществе, но это так. А
ведь что-то влияет на созидание антидуховности и безнравственности? На
возрастание и социализацию детей с раннего возраста влияют несколько
главных источников, окружающих его. Это в первую очередь семья, но что
говорить, когда девять из десяти браков сегодня распадаются. В связи с этим
необходимо возрождать институт брака и семьи, защищать семейные
ценности и вести их пропаганду. Во-вторых, важную роль играют
образовательные учреждения (школа). Необходимо помочь учителям,
которые сегодня героически трудятся в адских условиях. Создать духовную и
высоконравственную атмосферу в школе. Надо помнить, что школа должна
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давать не только знания, но и воспитывать молодых людей. Посему
важнейшей задачей должно стать-возвращение в школы воспитательного
компонента. И третье, важную роль играет та и информация, которая
проникает в сознание детей и мы должны прекратить экспансию западных
влияний, проникающих особенно через субкультуры и телевидение.
Соответственно нужна жесткая цензура за тем, что смотрят наши дети.
[2,с.12].
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка П. Астахов назвал сложившуюся ситуацию с детскими суицидами
чрезвычайной: «Минздрав и Минобороны
должны срочно принимать
программы, направленные на борьбу с самоубийствами несовершеннолетних.
Наше государство не может позволить себе не обращать внимание на такое
количество самоубийств. Продолжающиеся суициды требуют принятия
экстренных мер на уровне правительства; Каждый суицид нужно
расследовать максимально тщательно, выяснять, что послужило причиной
такого поступка: семейная ситуация, проблемы в школе, конфликт с
одноклассниками… Дети, попадая в кризисную ситуацию, не могут
оставаться со своими проблемами один на один. Им должно помогать все
общество, а главное – профессионалы – психологи и психиатры, без которых
профилактическую работу не наладить; Необходимо обратить внимание на
работу психолого-психиатрической службы. Ведь в каждом регионе есть
главный детский психиатр, который должен вести работу, в том числе и по
профилактике
суицидов
среди
несовершеннолетних.
Но
любая
профилактическая работа должна начинаться с точной оценки ситуации и
честных цифр. Минздрав же занижает цифры, его статистика серьезно
расходится с данными Росстата. Давно пора посмотреть правде в глаза. По
нашим данным, в России ежегодно происходит 4 000 попыток самоубийства
среди подростков; Детям порой просто не к кому обратиться за помощью.
Учителя и органы опеки и попечительства далеко не всегда обращают
внимание на трудную ситуацию, в которой оказался ребенок. При такой
тяжелой ситуации 69,5% школ не имеют в своем штате психологов; Для этого
нужны профессионалы – психологи. На базе школ можно также создавать
службы примирения и медиации - это не западное новшество, а насущная
необходимость. В эти службы могут войти преподаватели, родители,
ученики, пользующиеся авторитетом в школе» [3,с.12].
Одна смерть - это смерть, а тысячи смертей это статистика. Конечно,
добровольный уход из жизни человека его неповторимая личная трагедия. Но
когда уходят из жизни гениальные люди, олицетворяющие эпоху, это
трагедия и всего общества в целом. Таким образом, «качественное
наполнение» приведенных статистикой ужасных цифр делает их еще
страшнее. Да, хотя среди самоубийц много людей опустившихся,
подверженных алкоголю и наркомании, просто психически больных, но в
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первую очередь от нас уходят люди порядочные, с сохранившимся чувством
чести, долга, собственного достоинства. Можно ли что-то сделать, чтобы както удержать человека у последней черты? Можно. Изменить условия жизни
людей. Перейти от бесконечных разговоров о равных возможностях для
каждого к созданию реальных условий, эти возможности обеспечивающих.
Добиться того, чтобы в своей стране, на своей улице, в своем доме человек
чувствовал себя защищенным. Люди просто не верят, что их кто-то или чтото защитит. Самоубийство - свидетельство все возрастающей разобщенности
людей. Когда связи человека с миром слабеют, один ищет компенсации в
алкоголе, другой в наркотиках, а третий начинает думать, что он этому миру
больше не нужен. И уходит из него. Потеря эта невосполнима, ведь с каждым
человеком исчезает безвозвратно целая Вселенная. [4,с. 1].
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ОСОБЕННОСТИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Анализ здоровья, в том числе студенческой молодежи, убеждает в
том, что существовавшая система его формирования существенно подорвана.
Современное общество характеризуется коренным изменением условий
жизни, труда и быта населения.
Развитие высшей школы в современных условиях сопровождается
дальнейшей интенсификацией труда студентов, возрастанием разнообразного
информационного потока, широким введением технических средств и
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компьютерных технологий в учебный процесс, сильным социальноэкономическим прессингом на все стороны студенческой жизни и труда.
Непрерывный рост научной и социально-политической информации,
ограниченное время на ее переработку, несовершенные режим и методы
обучения, ориентированные на заучивание огромного по объему материала,
перегружают мозг учащихся, порождают дисгармонию в развитии личности.
Процесс обучения требует напряжения памяти, устойчивости и
концентрации внимания, часто сопровождается возникновением стрессовых
ситуаций (экзамены, зачеты), что доказано исследованиями ученых. Сочетание
снижения мышечной нагрузки с нарастанием интенсивности нервнопсихической деятельности способствует ухудшению работоспособности,
снижению устойчивости к простудным заболеваниям, преждевременному
функциональному старению и увеличению заболеваемости. Снижение
двигательной активности в первую очередь сказывается на проявлении
нарушений со стороны нервной, сердечнососудистой систем, органов дыхания,
системы пищеварения.
Не смотря на все вышесказанное, активная личность, использующая
все предоставляемые ей возможности в интересах здоровья, гармоничного
физического и духовного развития, рассматривается как личность, которая
стремится вести здоровый образ жизни (ЗОЖ). Специалисты ВОЗ считают,
что формирование установки на принятие более здорового образа жизни
приведет не только к уменьшению риска развития серьезных заболеваний
(инфаркта миокарда, гипертонической болезни, рака легких, рака желудка,
нервно-психических расстройств, ВИЧ-инфекции/СПИДа), но и к
предупреждению преждевременной смертности. Следует отметить, что
средняя продолжительность жизни женщин в России составляет примерно 72
года, а средняя продолжительность жизни мужчин, к сожалению, только 59
лет [1].
На сегодняшний день современные реалии таковы, что здоровье как
категория является одним из главных элементов национального богатства
любого государства. Значимость разработки тематики сохранения и
укрепления здоровья студентов обусловлена пониманием людьми важности
состояния здоровья для творческой, активной, социально-полезной и главное
трудовой деятельности личности.
Официальные данные Минздравсоцразвития России свидетельствуют
о том, что среди студенческой молодежи наиболее высоки темпы прироста
заболеваемости. Среди студентов прирост заболеваемости составил 47,5 %.
Наибольший рост заболеваемости отмечен среди таких групп заболеваний,
как болезни крови и кроветворных органов (в 4,3 раза), эндокринной системы
(в 4,1 раза), осложнения беременности и родов (в 3,7 раза), заболеваний
костно-мышечной системы (в 3,6 раза), системы кровообращения (в 2,4 раза),
нервной системы (в 2,3 раза). На сегодняшний день 25–50 % студентов имеют
125

хроническую патологию. Изучение госпитализированной заболеваемости
студентов показало, что лидирующее место в структуре причин
госпитализации занимают психические расстройства и расстройства
поведения, болезни органов дыхания и органов пищеварения (26,7%).
Исследования
последних
лет
свидетельствуют
о
снижении
антропометрических и функциональных показателей, характеризующих
физическое состояние студентов. Установлено, что 70–80% ВИЧинфицированных, заразившихся при внутривенном потреблении наркотиков,
приходится на возраст 16–25 лет, в т. ч. студенческий возраст [2].
Значительная доля ответственности за сохранение и приумножение
здоровья сегодня в России возложена на медицину. Однако отечественная
медицина занимается в основном лечением заболеваний, чего недостаточно,
особенно в связи с ухудшения здоровья студенческой молодежи, что также
является значимым показателем кризиса качества жизнедеятельности
российского населения.
На ухудшение здоровья студентов обращали внимание многие
авторы. Так, О.К. Александровская и Г.В. Волков отмечают ухудшение таких
показателей, как экскурсия грудной клетки, кистевая и становая
динамометрия, жизненная емкость легких. К.Л. Гейхман с соавторами выявил
до 38% учащихся с пониженным физическим развитием при поступлении в
ВУЗ.
Профессор К. Чоговадзе с соавторами отмечает, что к концу
обучения в вузе наблюдается тенденция к росту хронических заболеваний,
особенно болезней системы кровообращения, которые увеличиваются по
данным Л.А. Травинской с 8,6% на первом курсе до 11,7% на пятом шестом
курсах у юношей и до 16,4% у девушек.
Исследования показывают, что это происходит потому, что у
студентов перестройка к новым социальным условиям вызывает активную
мобилизацию, а затем истощение физических резервов организма, особенно в
первые годы обучения.
В течении дня у студента происходит длительная и напряженная
работа центральной нервной системы, сочетающаяся с влиянием фактора
гиподинамии и гипокинезии, которые способствую формированию
специфического
морфофункционального
статуса
организма,
характеризующегося снижением активности функциональных систем.
Последствиями умственного переутомления могут быть различные болезни,
прежде всего нервной и сердечнососудистой систем.
И.П. Данченко с соавторами выявил у студентов к концу дня
повышенную утомляемость в связи с напряженными учебными нагрузками
при недостаточном сне и неполноценном питании. Т.Ш. Миннибаев
определил, что неудобная поза во время сиденья на занятиях студентов
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приводит к статическому напряжению позных мышц, которое влечет за собой
функциональные нарушения ряда систем организма.
Вышесказанное рассматривается как серьезный фактор риска для
национальной безопасности и надежности условий интеллектуального,
нравственного, духовного развития нации, экономического прогресса,
политической стабильности и роста международного авторитета Российской
Федерации.
Обобщая все сказанное можно выделить ряд факторов, отрицательно
влияющих на здоровье студенческой молодежи: ограниченность
двигательной активности обучающихся (гиподинамия); низкий уровень
организации питания обучающихся; отсутствие продуктивной системы служб
врачебного контроля за состоянием здоровья обучающихся; нарушения
физиолого-гигиенических требований к организации учебно-воспитательного
процесса; отсутствие планомерной и целенаправленной работы по
профилактике вредных для здоровья привычек (табакокурение, потребление
алкоголя, наркотиков, игровой, интернет-зависимости и других девиаций);
несовершенство
учебных
программ
и
методик
организации
здоровьесбережения в образовательном учреждении; увеличение объема
учебных нагрузок на обучающегося, ведущая к переутомлению, стрессам;
распространенность новых видов зависимостей (компьютерная, интернет,
игровая и др.), отрицательно сказывающихся на здоровье обучающихся;
недостаточный уровень компетентности педагогов, родителей, руководителей
образовательных
учреждений
в
вопросах
здоровьесберегающего,
здоровьефомирующего образования; низкий уровень управленческой
культуры в вопросах формирования, укрепления и сохранения здоровья всех
субъектов системы образования и др.
На наш взгляд основной и самой главной особенностью здорового
образа жизни студентов должно стать физическое воспитание. В высших
учебных заведениях оно должно являться основным звеном организации
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди
студентов. В этой связи огромное значение приобретает правильная
организация занятий со студентами на кафедрах физического воспитания
вузов.
Именно такой предмет как физическое воспитание должен
формировать у будущих специалистов навык сохранения высокой
физической и творческой активности на долгие годы. Благотворное влияние
физических упражнений на физическую и умственную работоспособность
отмечали многие исследователи.
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВУЗОВ
В условиях развития постиндустриального общества показателем
конкурентоспособности современного государства становится уровень
состояния его научно-технического потенциала. Однако в результате
социально-экономических преобразований большинство общественных
институтов, в том числе институт высшего профессионального образования и
науки, оказалось в состоянии глубокого системного кризиса. В результате
сокращения государственного финансирования этих сфер произошло
существенное снижение всех составляющих научно-технологического
потенциала (финансовое, материально-техническое), в связи с этим проблема
воспроизводства кадрового потенциала науки и образования приобрела
острый характер.
Кризисное состояние научной сферы страны обусловило ее
отставание от ведущих стран в разработке и внедрении наукоемких
технологий, негативно отразилось на экспорте наукоемкой продукции на
мировой рынок, доля России в котором в настоящее время составляет лишь
0,3 %, высокотехнологичной продукции — 2 %.
Низкая степень участия России в международном научнотехнологическом обмене обусловлена не только кризисной социальноэкономической ситуацией, которую обостряет отсутствие адекватной научнотехнической политики и эффективных механизмов государственного
регулирования
сферы
науки
и
инноваций,
но
и
нехваткой
высококвалифицированных кадров нового поколения, самостоятельных в
мышлении,
обладающих
высоким
лидерским
потенциалом,
высокомотивированных на творчество и инновации.
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Молодежь представляет собой значимый ресурс развития общества,
поскольку она быстрее адаптируется к изменениям внешней среды и
осваивает высокотехнологичные области экономики и производства, а также
более мобильна и социально активна, чем старшие поколения. Это
обусловлено тем, что в силу объективных причин молодежь представляет
собой не жестко структурированную группу с устоявшейся нормативноценностной структурой, а «мягкую» структуру, характеризующуюся
неполнотой социального статуса входящих в нее индивидов и переходным
состоянием возрастной фазы молодости. Эта структура более динамична и
восприимчива к внешним социальным влияниям и может гибко изменяться
под влиянием условий внешней среды [8].
Проблематика и актуальность исследования включают в себя
определение возрастных границ и выявление статуса «молодого ученого»,
который на сегодняшней день, не определен ни одним из федеральных
законов. Данный факт вызывает определенные сложности как при реализации
инициатив, направленных на поддержку молодых ученых вузов, так и при
разработке и апробации мотивационных механизмов, направленных на
поддержание интереса молодых преподавателей к научно-образовательной
деятельности в системе высшей школы.
Данная категория используются современными исследователями в
основном в качестве категории, используемой при диалоге с государством и
обществом: для получения грантов.
Так, в советский период развития общественной системы
существовал совершенно определѐнный критерий «молодого учѐного»:
согласно постановлению министерства - это обладатель высшего
профессионального образования, которому ещѐ не исполнилось 35 лет.
Сегодня, к молодым ученым традиционно относят (преподавателей
ВУЗа или научных сотрудников) кандидатов наук до 35 (п.п. 1.11
Федеральной целевой научно-технической программы "Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники"),
иногда до 30 лет и докторов наук до 40 (иногда до 45) лет (гранты
Президента Российской Федерации).
Согласно Приказу Минобрнауки РФ от 29.07.2009 N 276 "О перечне
показателей, критериях и периодичности оценки эффективности реализации
программ развития университетов, в отношении которых установлена
категория "национальный исследовательский университет" под «молодым
ученым (специалистом, преподавателем) понимается работник до достижения
им следующего возраста: доктор наук - 40 лет, кандидат наук - 35 лет,
работник без степени - 30 лет..."
В проводимом исследовании категория «молодой ученый»
используется в отношении преподавателей вузов, кандидатов наук (или лиц,
не имеющих ученой степени) в возрасте до 30 лет.
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Считаем целесообразным в дискурсе проводимого исследования
рассматривать
молодых
ученых
как
специфичную
социальнодемографическую и социально-профессиональную группу.
Социальную группу и другие функционирующие в социуме
общности исследовали Г. Блумер [1]., Э Гидденс
[3].Т.Гоббс [4],
Г. Зборовский [5], П. Сорокин [10], В. Ядов [14] и др.
Т. Гоббс под группой понимал «известное число людей, связанных
общим интересом или общим делом». Он классифицировал их по критерию
упорядоченности/ неупорядоченности. «Упорядоченные те, в которых один
человек или собрание людей выступают в качестве представителей всей
группы. Все другие группы называются неупорядоченными».
Г. Блумер разновидностью элементарной коллективной группы
называл общественность и приписывал ей наличие проблем, разнообразие
мнений по поводу подходов к их решению и, как следствие, ведение
дискуссий, приводящих к коллективным (общественным) воззрениям.
Г. Блумер выделял тех, кто «причастен к ситуации», т.к. их жизнь зависит от
возникшей социальной проблемы, а так же людей, «вовлеченных в нее», то
есть тех, кто вынужден заниматься проблемой либо добровольно, либо в силу
служебных обязанностей.
В целом, согласно западным научно-теоретическим подходам,
социальная группа «существует тогда, когда ее члены вовлечены в
социальные интеракции, включающие взаимные роли и связи» [2].
Адаптируя существующие в литературе подходы, можно
предположить, что молодые ученые как социально-демографическая группа, это устойчивая совокупность людей, объединенная общей ситуацией
развития (условиями, образом и стилем жизни) [11].
В связи с этим следует интерпретировать рассматриваемую группу
молодых ученых как социальную группу – совокупность людей, выделяемую на
основе общих возрастных признаков (от 22 до 30 лет), характера
профессиональной деятельности (научно-исследовательская или научнопедагогическая), типичного социального поведения, социальных практик в
профессиональной деятельности; выполняющую общественно необходимые
функции и т. д.
Члены группы регулярно взаимодействуют друг с другом. При этом,
группы имеют неодинаковый размер, различную общественную
принадлежность и характеристики. Внешними отличительными признаками
социальной группы является то, что она находится в развитии, имеет
собственную ролевую структуру и определенный набор социальных норм,
регулирующих взаимодействие. Тем не менее, сегодня ни одна социально демографическая и/или социально-профессиональная группа не однородна.
В структуре исследуемой группы можно выделить несколько подгрупп:
молодые ученые, получающие послевузовское образование (аспиранты
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дневного и заочного отделений, соискатели); молодые ученые с ученой
степенью кандидата наук и молодые преподаватели без ученой степени.
Социально группу молодых ученых представляется возможным
классифицировать так же по возрасту, полу, характеру мотивации к научной
деятельности, значимости и социальной направленности, характеру
профессиональной деятельности (научно-исследовательская или научнопедагогическая), отношению к профессии (работе в вузе, научнообразовательной деятельности), склонности к творческой инновационной
деятельности, социально-культурным предпочтениям, семейному положению
(наличию семьи, детей), уровню материального благополучия, уровню
образования (наличия ученой степени), должности, жилищному положению,
состоянию здоровья и т.д.
Одной из тенденций развития российского высшего образования в
последние годы становится ограничение роста и сокращение численности
профессорско-преподавательского состава вузов, уменьшение притока
молодых кадров из числа выпускников аспирантуры, что препятствует
нормальному развитию высшей школы [7].
Так по данным Департамента образования и науки Тюменской
области о состоянии кадрового потенциала научных, научно-педагогических
и инженерных кадров Тюменской области:
Общая численность и возрастные распределения основного
персонала научно-исследовательских, научно-образовательных учреждений и
высокотехнологичных предприятий, в том числе, по категориям численность
молодых ученых представлена в следующем соотношении:

до 30
лет
31-40
лет
41-50
лет
51-60
лет
60 – 70
лет
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70 лет
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Профессиональная деятельность сотрудников вузов протекает на
фоне очевидных проблем, среди которых наиболее острыми являются низкий
общественный престиж профессии преподавателя и ученого и отток
высококвалифицированных кадров из системы «высшая школа –
аспирантура». Наряду с этим преподаватель вуза часто не рассматривает
свою деятельность в нем как основную, имеет низкую мотивацию к работе в
научной и преподавательской сфере, не проявляет интереса к последним
достижениям в науке, не стремится повышать свою квалификацию. При этом,
как показывают исследования, наименьшая научная активность наблюдается
у молодой группы сотрудников до 30 лет, которые в принципе должны
проявлять особые усилия в накоплении профессионального опыта [12].
Противоречия между требованиями к формированию новой личности
молодого ученого-преподавателя вуза и существующими проблемами в
организационной и мотивационной сфере научно-преподавательской
деятельности свидетельствует об актуальности проблемы мотивация труда
молодых ученых в условиях современной российской высшей школы.
Необходимо отметить, что в качестве мотивационной функции
научно-исследовательской деятельности, могут выступать знания, связанные
с волевой и смысловой характеристикой субъекта, эмоциональные
отношения, способные побуждать к этой деятельности.
Стремление заниматься научной деятельностью, по данным
Е.П. Ильина (2000), обусловливается следующими причинами:
– стремлением к познанию и созиданию нового, неизвестного
(познавательные и творческие потребности) или потребность в творческой
деятельности, – Анри Пьерон (1970);
– желанием понять данное явление самому и раскрыть глаза на его
сущность другим;
– интересом к определенной науке или какому-то конкретному
вопросу;
– желанием принести пользу своим открытием всему человечеству
или, по крайней мере, решить какую-либо народнохозяйственную задачу;
– желанием «оставить след в истории» публикацией своей работы;
– желанием достижения определенного социального статуса
(получение ученых степеней, званий);
– стремлением к самореализации, к славе, известности;
– возможностью получения, благодаря научной деятельности,
высокой должности, различных материальных благ [6].
В современной литературе традиционно принято выделять два
основных вида мотивации ученого:
внешняя, основанная на стремлении к материальному благополучию,
степеням, известности, и
внутренняя – интерес к изучаемому предмету.
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При этом необходимо отметить, что в реальной современной
деятельности - оба вида мотивации дополняют друг друга, комбинируют
множество разнонаправленных и одновременно действующих мотивов.
Как показывают социологические исследования, сегодня ведущими
мотивами осуществления субъектами трудовой деятельности являются
материальные
стимулы
(стабильность
и
повышение
денежного
вознаграждения). Однако
для преподавателей вузов получение
материальных выгод не является
сверхзначимой ценностью, ради
достижения которой они занимаются профессиональной деятельностью [9].
Исследователи Телегина И. П., Краковецкая И. В. [13] среди ведущих
мотивов трудовой деятельности преподавателей вузов выделяют:
 самореализация – престиж специальности, имидж и престиж вуза,
возможность карьерного роста;
 познавательный процесс, поиск истины, интерес к выбранной
специальности, желание вести научно-исследовательскую деятельность,
творческий характер и содержание работы;
 социальные мотивы – желание передать знание и опыт молодому
поколению, интерес к воспитательной работе, желание принести пользу
обществу;
 материальные стимулы – рост заработной платы, возможность
дополнительного заработка;
 самоутверждение и саморазвитие – возможность повышения
квалификации, признание в виде ученых степеней и званий, возможность
развития интеллектуального потенциала, принадлежность к семейной
династии;
 прочие мотивы – удобный график работы, продолжительный
отпуск в летний период, работа в государственном учреждении,
благоприятная интеллектуальная и культурная среда и др.
Формирование мотивации молодого преподавателя вуза к научной
деятельности обусловлена рядом факторов:
- с одной стороны, это объективные причины - защита кандидатской
диссертации и получение степени, активное участие в научноисследовательской
деятельности,
публикация
учебно-методических
комплексов, внедрение в международное научное сообщество, которое
способствует повышению статуса молодого специалиста,
- с другой, субъективные причины - корпоративная культура вуза,
которая либо рассматривает эти объективные показатели как значимые для
повышения, реализации и развития научного потенциала молодого ученого,
либо сдерживает его восхождение по статусной лестнице, исходя из
внутренней политики, поддерживаемой в вузе.
Важно отметить, что на развитие мотивов молодых представителей
вузовской науки
к научно-исследовательской деятельности влияет и
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атмосфера вуза, и личность научного руководителя, его научные интересы и
отношение к собственной деятельности, и научная деятельность кафедры/
факультета, а так же формы и методы организации учебной и научной
работы в вузе. От удовлетворения мотивов молодых ученых к научноисследовательской и новационно-познавательной деятельности в целом
зависит успешность их адаптации в науке и профессиональной деятельности.
Для профессиональной группы молодых преподавателей и ученых
характерно стремление повысить свой профессиональный статус, в первую
очередь, это связано с желанием повысить свое социальное положение в
обществе. Представляется, что возможность реализации профессиональной
мобильности молодого ученого в Вузе ограничена рядом факторов и рисков,
в числе которых есть как субъективные, так и объективные факторы.
Объективные:
- корпоративная культура Вуза, которая либо поддерживает, либо
сдерживает его восхождение по научной и карьерной лестнице;
- неравенство в доступе высоким научным, педагогическим или
должностным позициям;
- возрастная дискриминация, которая выражается ограничении прав
в вузе данной социально- демографической и социально-профессиональной
группы;
- рассогласование между доходом и выполняемой нагрузкой, невозможность конкурировать по экономическим показателям со многими
другими профессиями.
Субъективные:
- наличие или отсутствие у молодого специалиста связей в научнопрофессиональном сообществе;
- дифференциация по социально-экономическим параметрам в
молодежной научно-педагогической среде (для повышения квалификации
многим молодым преподавателям вузов нередко приходиться искать внешние
источники финансирования);
- научно-исследовательская пассивность, вызванная осознанием
молодым преподавателем своей необходимости вузу;
- невысокое социальное положение, обусловленное низким уровнем
доходов, отсутствием нормальных жилищных условий и т.д.
Таким образом, для формирования у молодых преподавателей и
ученых вузов устойчивой мотивации к научно-исследовательской
деятельности необходимо создание определенных условий, включающих:
 повышение престижа вузовской науки;
 стимулирование участие молодежи в научно-исследовательской
деятельности;
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 привлечение молодых представителей вузовской науки
к
постоянному процессу
научно-инновационной деятельности
и
изобретательскому творчеству;
 вовлечение молодежи в научные проекты и разработки,
нацеленные на решение актуальных задач по различным направлениям
науки, приоритетных как для вуза и/ или региона, так и для государства в
целом.
Проблема мотивации является в настоящее время одной из
центральных, обусловливающих решение многих социальных вопросов в
научно-образовательной сфере, так как мотивы к научно-педагогической
деятельности как устойчивые внутренние побуждения порождают
стремление молодых людей к освоению новых компетенций, карьерному и
личностному росту. Управляя системой мотивации, как на государственном
уровне, так и на уровне отдельно взятого вуза, можно регулировать процессы
воспроизводства научных и научно-педагогических кадров. Это решает
задачу баланса востребованности ППС и ориентаций на виды
профессиональной деятельности аспирантов и соискателей региональных
вузов, направленность молодых ученых на деятельность в образовании и
науке.
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Повсеместное воспроизводство низкого уровня жизни населения
губительно с точки зрения его социально-экономических последствий. Низкий
уровень жизни ведет к ухудшению здоровья нации, росту смертности,
снижению рождаемости, изменению типологии семей (растет процент
неполных, бездетных семей, семей, имеющих в своем составе инвалидов и др.),
повышению процента экономические неактивного населения, деформации
социальной психологии и другим деструктивным общественным процессам.
Безусловно, рост смертности и низкая продолжительность жизни
негативно влияют на строй всего общества, так как порождают собой
определенные последствия, а именно: уменьшение трудоспособного населения,
дестабилизацию общества в целом и т.д. Можно выделить такие причины,
которые приводят к таким последствиям, как: качество медицинского
обслуживания, рост числа суицидов и т.д.
Динамика смертности населения России указывает на то, что
выраженный рост этого показателя совпадает с периодами неблагоприятной
экономической и социальной ситуации в нашей стране в начале (1991-1993
годы) и в конце (1998-2000 годы) 90-х годов прошлого века. Бедность и
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экономическая незащищенность являются основной причиной высокой
смертности россиян. Низкий социально-экономический уровень населения важная преграда для профилактики болезней и смерти от несчастных случаев,
уровень которых в России очень высок. Частота курения и алкоголизма
практически всегда выше среди бедных. Высококвалифицированная
медицинская помощь для них практически недоступна.
Особенно остро стоит вопрос высокой смертности мужчин в России.
Не для кого ни секрет, что продолжительность жизни мужчин меньше
продолжительности жизни противоположного пола. В среднем мужчины всего
мира живут на 6 лет меньше женщин. Продолжительность жизни
обуславливают различные факторы, зависящих и не зависящих от
индивидуума.
По недавнему исследованию, опубликованного экспертами
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Россия занимает последнее
место в Европе по продолжительности жизни мужского населения.
Проанализировав статистику из 53 стран-членов европейского бюро ВОЗ, в
которых проживает порядка 900 млн. человек, международные специалисты
пришли к выводу, что российские мужчины в среднем доживают лишь до
62,8 лет, при том, что общая европейская картина в этом плане улучшилась и
достигла отметки в 76 лет.
Одной из причин высокой смертности среди мужчин, является
подверженность некоторым заболеваниям, кончающихся летальным исходом.
Самыми частыми заболеваниями, от которых умирают мужчины, являются
сердечно-сосудистые заболевания типа инфаркта миокарда. Чаще всего этому
подвержены курильщики, мужчины страдающие ожирением, мужчины
старшего и пожилого возрастов. Обычно причиной инфаркта является
повышенный уровень холестерина, который провоцирует отложение бляшек и
закупорку сосудов.
Следующим из определяющих факторов смертности мужчин является
образ жизни. То, как мужчина проводит свою жизнь, определяет ее
продолжительность. В странах бывшего СССР (Россия, Украина, Беларусь,
Казахстан, Азербайджан и др.) особенно велика разность между
продолжительностью жизни женщин и мужчин. Главной причиной высокой
смертности является пристрастие мужчин к крепким алкогольным напиткам,
курению.
Алкоголь играет далеко не последнюю роль в смертности мужчин.
Более того, она является одной из ее основных причин. Есть так называемый
«северный тип» потребления алкоголя, когда человек выпивает сразу большую
порцию крепкого алкоголя. Это крайне негативно отражается на всем
организме. Водка сама по себе приводит, в конечном счете, к смерти: люди,
которые не могут себя контролировать пьют столько, что умирают просто от
очень большой концентрации алкоголя в крови. А у мужчин, которые
контролируют себя, возникают многочисленные болезни, связанные с
алкоголем. И это не только алкогольный психоз, алкоголизм. Это гораздо более
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массовые и страшные заболевания, к примеру, алкогольная кардиомиопатия,
когда утолщается сердечная стенка и меняется форма и структура сердца.
Результат – преждевременный инфаркт. В России огромная проблема – это
смертность мужчин в рабочих возрастах, где-то между 45-ю и 65-ю годами, от
ишемической болезни сердца. Такое массовое заболевание – прямое следствие
массового потребления крепкого алкоголя.
Вклад алкоголя в смертность мужчин от внешних причин гораздо
выше, доля алкогольных смертей в этой категории приблизительно равняется
60%. Более 80% убийц и 60% убитых нетрезвы в момент убийства. В
нетрезвом виде погибают более половины самоубийц, значительная часть
которых не совершила бы роковой шаг, если бы не состояние опьянения.
Алкоголь — главная причина высокого уровня преступности в России, где в
каждый конкретный момент один из восьмидесяти мужчин отбывает срок
заключения. Ежегодно десятки тысяч мужчин совершают в состоянии
алкогольного опьянения преступления, которые не собирались совершать или
могли бы не совершить: убийства, изнасилования, грабежи, разбои, угоны
машин и т.д. Многочисленные «пьяные» и в этом смысле случайные
преступления наносят огромный урон обществу. Сами же преступники
расплачиваются за них не только годами лишения свободы, но и годами своей
жизни, поскольку физические и социально-психологические условия
содержания в российских исправительных учреждениях не способствуют
долголетию.
Решающий вклад в российскую сверхсмертность вносят смерти
мужчин трудоспособного возраста. Согласно проведенному в Удмуртии
исследованию, доля умерших в состоянии алкогольного опьянения среди
этой группы превышает 60%. В большинстве случаев наличие алкоголя в
крови не фиксируется в официальных актах о смерти, что приводит к
колоссальной недооценке алкогольной смертности. По подсчетам одного из
основоположников изучения алкогольной смертности в России А.В. Немцова,
примерно каждая третья смерть в России имеет прямой или косвенной
причиной алкоголь, а абсолютные потери достигают 750 тыс. в год. А ведь
это именно та треть, на которую смертность в России больше, чем
рождаемость, и которая приводит к прогрессирующему вымиранию россиян.
Немаловажной причиной высокой смертности мужчин также
выступает курение. Курение является важнейшей причиной болезней системы
кровообращения (инфаркта миокарда, мозгового инсульта), злокачественных
опухолей (рак легкого, полости рта, губы, глотки, гортани, пищевода, желудка,
поджелудочной железы, печени, почки, мочевого пузыря, шейки матки и
миелоидного лейкоза), острых и хронических язв желудка.
Отмечается статистически достоверное повышение риска развития
рака легкого среди курящих мужчин в возрасте от 35 до 69 лет и старше 70 лет,
показатели относительного риска (ОР) равны соответственно 4,66. Показатель
ОР повышался с увеличением количества выкуренных в день сигарет. Так,
например, у мужчин в возрасте 35-69 лет, куривших от 1 до 19 сигарет в день,
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ОР рака легкого был равен 2,52, у куривших 20 сигарет в день - 4,97, а у
мужчин, которые курили более 20 сигарет в день, ОР был равен 10,22.
Аналогичная связь между количеством выкуриваемых в день сигарет и риском
развития рака легкого наблюдалась и у мужчин в возрасте 70 лет и старше.
Риск развития рака легкого был статистически достоверно повышен у мужчин,
которые бросили курить 5-19 лет назад. Статистически достоверное повышение
риска, связанного с курением, отмечено для рака полости рта, глотки и гортани
у мужчин обеих возрастных групп ОР у мужчин в возрасте 35-69 лет, куривших
до конца жизни (последние 5 лет), равен 5,95, а у более пожилых мужчин - 2,72.
В обеих возрастных группах выявлена связь между количеством сигарет,
выкуриваемых в день, и риском развития рака полости рта, глотки и гортани.
Статистически достоверное повышение риска сохранялось и у бросивших
курить 5-19 лет назад.
Несмотря на такую сложившуюся ситуацию, пути выхода из данного
положения есть. Относительно здоровья, первоочередной является
профилактика. Она является приоритетным направлением здравоохранения
большинства развитых, да и развивающихся стран. Результат - значительное
снижение смертности от болезней системы кровообращения, злокачественных
опухолей, болезней легких.
Контроль и лечение гипертонии является важнейшей мерой
профилактики высокой смертности от болезней сосудов сердца и мозга.
Скрининг и ранняя диагностика рака приводят к значительному
повышению 5-летней выживаемости, а соответственно и снижению смертности
от рака легких, полости рта, гортани, толстой кишки и некоторых других форм
злокачественных
опухолей.
Пятилетняя
выживаемость
больных
злокачественными опухолями значительно выше в тех странах, где проводится
массовый скрининг для раннего выявления этих опухолей.
Но не следует забывать, что для эффективной профилактики
требуются медицинские оборудования, препараты высокого качества, а это не
всегда доступно для наших больничных учреждений. Т.е. может возникнуть
проблема снабжения
больниц и лечебниц, которая может только
способствовать регрессу выздоровления больных.
Таким образом, проблема сверхвысокой смертности населения России
является не только медицинской проблемой, но и проблемой социальной. Она
должна решаться путем совершенствования законодательства в фискальной,
правовой и социальной сферах. Необходимо создание механизмов,
гарантирующих исполнение принятых законов. Мы, наконец, должны признать
первостепенное
значение
профилактики
в
борьбе
с
наиболее
распространенными болезнями, перейти от деклараций к делу.
© Э.В. Хусниева, 2013
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 32
Л.А. Васильева,
профессор Дальневосточного федерального университета,
г. Владивосток, РФ
НОВОСТНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
Новейшая история убирает сослагательность, медийные каналы
работают в кругу таких понятий как источник, скорость, темп, так как
повышение эффективности массовых информационных процессов должно
идти за счет удовлетворения текущих психических нужд индивидов. «Эти
эффекты, суть удовлетворение от информации, необходимы при разрешении
различных жизненных проблем (утилитарный эффект); удовлетворение от
информации, которая прямо или косвенно поддерживает цели и ценности
социальной группы, к которой принадлежит или причисляет себя реципиент
(престижный эффект); удовлетворение от информации, поддерживающей его
во мнении по какому-либо спорному вопросу (эффект усиления позиции);
эффект удовлетворения познавательного интереса; удовлетворение от
получаемой моральной разрядки (эмоциональный эффект); радость
эстетического
обогащения
(эстетический
эффект);
возникновение
психического комфорта, достигаемого восприятием и пониманием юмора,
хорошо построенных сюжетных ходов художественного произведения или
музыкальной
программы,
соответствующей
настроению
(эффект
комфорта)».[1,с.178-179] Из-за разнородности аудитории любая информация
вызывает не только функциональный, но и дисфункциональный эффект.
Информация
в
советской
прессе
ориентировалась
на
последовательную пропаганду достижений партии и советского народа.
Исследователь Л. К. Бронтман утверждал, что «когда мы говорим, что
информация должна быть партийной, подразумевается именно это –
качественная суть, идейный стержень информации» [2,с.5]. Весомость факта
определялась пропагандистской направленностью: «Это простое, не
зеркальное отражение социального факта, а такое творческое преобразование
последнего, которое содержит авторскую интерпретацию социального факта
в целях идеологического воздействия на читателей» [3,с.36].
По мнению американского исследователя У. Липпмана, «новость – не
отражение социальных условий, а отчет о том, что навязчиво лезет в глаза»
[4.C.204] Социолог и видный аналитик прессы Б. Рошко утверждает, что
«всякая новость имеет природу. Это специальный продукт, отражающий
попытку осознать, что происходит в обществе, и это – организационный
продукт, отражающий то, как СМИ решили с ним поступить» [4, с. 205]
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Исследователи Э. Дэннис и Д. Мэрилл дают следующее определение:
«Новость – это сообщение, в котором представлен современный взгляд на
действительность в отношении конкретного вопроса, события или процесса.
В новости прослеживаются важные для индивида или общества изменения,
которые подаются в контексте общепринятого или типичного. Новость
оформляется с учетом консенсуса относительно того, что интересует
аудиторию, а также внутренних и внешних ограничений, с которыми
приходится сталкиваться соответствующей редакции. Она – результат
ежедневно возобновляемой игры по достижению коллективного договора
внутри редакций, сортирующих происходящие за конкретный промежуток
времени события с тем, чтобы создать скоропортящийся продукт. Новость –
это несовершенный результат принятия скороспелых решений в ситуации
давления извне и изнутри».[4, с.205].
Первые попытки определения понятия «информация» в России
относятся к 20-м годам прошлого столетия в рамках гуманитарных наук,
исследовавших массовые и индивидуальные коммуникации. Тогда же были
впервые предприняты серьезные разработки этой проблемы и в теории
журналистики[5]. В ряде работ того времени, наряду с рекомендациями,
имеющими чисто практический характер, встречается и теоретический анализ
проблемы социальной информации, вводится ряд понятий, предвосхитивших
некоторые идеи современного учения об информации. Изучение этой
проблемы началось с уточнения понятия информации. Наиболее
распространенным было понимание информации как «описания фактов» или
«новости»[6,с.40.42]. Шла дискуссия о том, следует ли считать информацией
только новые или любые факты. Конечно, любой факт в том или ином
отношении является новым, однако под новыми фактами подразумевались,
главным образом неординарные, принципиально не похожие на уже
известные. Следует отметить, что подход к информации как к новости имел
определенное идеологическое «сопровождение»: подобная теоретическая
установка отражала ориентацию прессы капиталистических стран на
сенсационность публикуемых сообщений, погоню за новостями. Первые
советские исследователи проблемы информации в печати высказывали
мнение о неприемлемости подобного подхода, отмечая необходимость
воздействия на читателя однородными, повторяющимися фактами. В эти же
годы наметилась попытка более широкого подхода к проблеме информации,
выявления связи информации и публицистики, которая интерпретировалась
как объяснение, комментирование фактов. В теоретических работах
исследовались
источники
информации
и
их
классификация,
взаимоотношение потребителя информации (читателя) и информации,
условия восприятия информации, свойства социальной информации
(партийность, достоверность, важность, полнота, убедительность и т.д.).
Представляет интерес и дискуссия о понятии информационной ценности. Его,
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наряду с содержанием и формой, ввел в научный оборот исследователь
А. Курс. «Информационную ценность» он истолковывал как неповторимое
качество явления, выделяющее его из повторяющегося ряда [7, с.43]. В
дискуссии М. Гус справедливо заметил, что такое определение основной
акцент делает на новизну и поэтому ценность информации создается только
новизной и оригинальностью фактов (сенсационностью). Информационная
ценность факта, считал он, «определяется его агитационным воздействием –
способностью его служить целям, систематической углубленной агитации, а
эффект информации, ее воздействие зависят не только от содержания, от
того, что сказано, но и от формы подачи, от того, как сказано. Необходимо
поэтому изучать формальные свойства информационных сообщений, чтобы
уметь эти сообщения делать лучше [8, с.72,202]. Развитие понятия
информации как описания фактов не сводилось в теории журналистики
только к простому употреблению слова «информация», взятого из
обыденного языка. Этот вклад «журналистского этапа» в развитии
содержательного аспекта понятия информации не должен игнорироваться и
современными исследователями. Связано это с тем, что в последние годы
выявилась ограниченность традиционного теоретико-информационного
подхода, и определенное внимание уделяется изучению качественных
характеристик информации.
Исследователи в оценках современного состояния СМИ
противоположны: одни видят в них ростки нового, другие – констатируют их
разрушающее воздействие на культуру, общество. В 80-е годы упор делался
на то, что новость «это не случайные, а определенным образом подобранные
факты, это – система фактов в системе агитационно-пропагандистской
деятельности газеты. Таким образом, информация является категорией
политической» [9, с. 7 ].
Информация для всех – это товар, который может быть условно
разделен на две категории. Одна, ориентированная на самых рядовых
обывателей, тех, кого называют «серой зоной», состоит из различного рода
сообщений, далеких от экономических и социально-политических проблем
общества. В этом направлении работает мощная информационная машина,
раздувающая спортивные страсти, великосветские слухи, эротику, криминал,
астрологическую и прочую сомнительную информацию.
Другая категория ориентирована на граждан, которых обывательская
информация не удовлетворяет, но у них нет возможностей получить сведения
из других источников. Эти потребители информации не потеряли интереса к
политической, экономической жизни, но им нужна помощь в формировании
устойчивых взглядов. Такая картина совпадает с представлениями
российских социологов. Они различают два типа потребительских интересов:
потребительские интересы, которые люди удовлетворяют под влиянием
различных жизненных обстоятельств, и которые удовлетворяются при
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участии информации СМИ. К медийным каналам приобщено 89% россиян, а
не включенных в информационное поле – 11%. «Приобщенные» – 89% –
делятся еще на два типа людей: на «вовлеченных» – тех, кто находится под
влиянием рекламной информации, реагирует на нее в потоке массовой
информации и реализует свои потребительские интересы под воздействием
«информации для всех» (24%); на «любопытных» – тех, кто в той или иной
степени интересуется СМИ, но это никак не отражается на их
«потребительском поведении» (65%) [10, с. 66-67].
В условиях насыщенного рынка уже мало создать отличный
новостной продукт. Успеха можно добиться лишь в том случае, когда СМИ
наладят взаимосвязь, взаимопонимание, создаст атмосферу открытости и
сотрудничества с приобщенными к информации людьми. Издатель должен
сформировать впечатление непрерывной заботы о нуждах потребителей, их
информировании. Одним из основных элементов комплекса маркетинга
является
система
маркетинговых
коммуникаций,
способствующая
достижению общих маркетинговых целей СМИ, а цели эти таковы:
 мотивация потребителя информации;
 генерирование, формирование и актуализация информационных
потребностей;
 поддержание доброжелательных отношений и взаимопонимания
между издателями и потребителями информации;
 формирование благоприятного имиджа издателя;
 информирование читателей, зрителей, радиослушателей о
деятельности издателя;
 привлечение внимания желательной аудитории к деятельности
издания;
 предоставление оперативной, эксклюзивной, оригинальной
информации;
 формирование у потребителей информации расположения и
доверия к изданию и убежденности доверять только этому изданию;
 стимулирование акта покупки издания и др.
Маркетинговый подход к информации радикально изменил
принципы отбора фактов. Но он «всегда выступает своеобразным «квантом»
информации, так как несет сообщение о чем-то, о ком-то. Его социальная
роль сохраняется за ним во всех без исключения случаях, независимо от цели
конкретного журналистского произведения, его жанровой особенности или
формы подачи» [11,с.25] , - такой подход сформулирован Е. Прохоровым. Но
к этому информационному кванту необходимо привлечь внимание: внешним
и внутренним оформлением информационного продукта и знанием основных
характеристик категории «читательский интерес», так как он «по своей
внутренней природе – проявление жизненной установки человека в процессе
поиска, приема и переработки информации. «Установка в данном случае есть
143

производное от конкретных интересов индивидуума (в них выражено его
социальное положение и, главное, степень осознания им своего положения,
которое может варьироваться от непонимания через смутное ощущение до
ясного сознания)», считает В. Фоминых. По своей внутренней сути
читательский интерес действует как фильтр, который в зависимости от того,
как настроен, либо пропускает информацию в сознание человека, либо
отвергает ее; либо трансформирует под воздействием жестко фиксированной
установки. В первом случае, проходя сквозь фильтр читательского интереса,
воздействие информации как бы усиливается. Во втором случае,
натолкнувшись на отрицательно настроенный читательский интерес,
информация не может преодолеть этот фильтр и оказывается в нейтральном
положении к сознанию читателя» [12,с. 47]. Чаще «информация» в процессе
фильтрации не просто отвергается или принимается, но, прежде всего,
трансформируется, т.е. под воздействием принятых оценок и мнений
приобретает такой оттенок значения, который соответствует системе ранее
освоенной информации. В таком случае информация при восприятии как бы
приводится к виду, удобному для практического использования» [13, с. 17].
Термин новость – это более широкое понятие. Новость является
родовым определением для целого ряда видов публицистики – репортажа,
интервью, корреспонденции и т. д., «определенный вид публицистики,
обладающий только ему присущими основными устойчивыми признаками,
качествами и свойствами, и является конкретным жанром»[9,с. 7].
Оперативный, информационный повод сенсационность, броскость,
оригинальность, полезность, значимость – это главное и основное в СМИ.
Именно эти компоненты определяют качество новости, а затем направление и
характер публицистического выступления. Главное – содержание, а оно
зависит от характера и объема новости, жанровые формы зависят от
содержания. Когда-то В. Шкловский сравнивал их с «льдинами во время
ледохода, они торосятся, образуют новые сочетания, созданные из прежде
существующих единств» [14, с.191]
То, что новостная журналистика в современных СМИ занимает
приоритетные позиции, это закономерное явление переходного периода
демократической структуры общества, предполагающего диалог, плюрализм
мнений. «Социальный диалог и есть, поэтому способ, форма, средство
идейно-политического взаимодействия разных сил как единства
соперничества и сотрудничества, борьбы в целях достижения единства.
Однако идея социального диалога пробивает себе дорогу с трудом»
[15,с.131].
В новостных материалах нарастает и количество рациональной
информации за счет эмоциональной, что ведет к сокращению описательных
элементов (пейзажных, портретных). Одновременно увеличивается
изобразительно-выразительный потенциал (детали поведения, внешности
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участников события, обстановка, в которой происходит действие).
Общественная формация переходного периода привнесла изменения в
журналистику новостей. У СМИ выработалось чутье на распознание истинно
событийных материалов, а новостная журналистика приобрела многообразие
форм и методов работы. В абсолютно новом качестве выступают исторически
сложившиеся методы подачи оперативных материалов. В журналистском
активе термины, «бильдизация»,, «хедлайн», «слоеный пирог», «опрокинутая
воронка», «мелодия события», «накат вопросов», «жесткая новость»,
«мягкая новость», к ним добавились новые формы подачи «финишинг,
«инфотейнмент «эвент экшен», «диатриба», «соколлоквиум», акции, в
обновленном качестве выступает метод «испытано на себе».
Новая журналистика возродила ситуацию «испытано на себе».
Именно она помогает сочетать в газете отражение многогранности будничной
жизни, ее многоаспектный показ, требовала от журналиста не только
высокой мобильности и умения в интересах читателя и газеты искать и
находить нужные ей связи, но одновременно и качества социального
аналитика. Это позволяет осмысливать истоки недостатков, которые
затрагивают интересы многих людей. Желание найти эти болевые точки,
испытать на себе все, что рождает соприкосновение с ними, – важнейшие
черты реальной демократичности нашей прессы, гражданской зрелости ее
представителей. Именно такая позиция журналистов обеспечивает
использование ими активных методов сбора достоверной информации,
используя ситуацию «испытано на себе» не как игру в оригинальность, а в
качестве гарантов объективного глубокого познания действительности [16].
Журналисты, меняющие профессии, специально изнутри познающие
их реалии, сами становятся качественно новыми источниками информации.
Уже только это само по себе является могучим противодействием против
банальности и стереотипов. Кроме того, современное использование этого
метода дает возможность удовлетворять потребности читателя в
комментировании фактов и событий, в возможности показа всего того, что
служит причиной данного события, раскрывает его источники, внутренние
закономерности, последствия.
Один из таких методов «инфотейнмент» – разыгрывание новости.
Главный редактор «Комсомольской правды» В. Сунгоркин дает следующее
толкование этого метода: «Инфотейнмент», в частности, симбиоз двух слов
– «информейшен» и «интертейнмент» – информация, развлечение. Означает
этот термин борьбу за продажу: прием нацелен на то, чтобы газету купили.
Почему английские слова? Да потому, что они лучше передают смысл того,
что нами делается» [17] .
Другой метод подачи – финишинг: «Это публикация плюс реакция на
нее – вторая, третья, пятая, а потом мы чем-то этот «сериал» завершаем,
финишируем» [17] «Финишинг» – абсолютно новое, перспективное
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направление, явление в новостной журналистике. Прародителями
«финишинга» можно назвать рубрику советской печати «Возвращаясь к
напечатанному». Но в ней, как правило, сообщалось о мерах, принятых по
тому, или иному выступлению газеты вышестоящими организациями
(наказаны, сняты, восстановлены и т.д.). «Финишинг» – это журналистский
ход, прием, позволяющий обыграть резонанс на выступление газеты, вновь
воспроизвести один или несколько аспектов ситуации, но уже в новом,
неожиданном повороте, ракурсе. Неожиданность поворота диктует,
логически перетекает в неожиданные выводы, комментарии. Если
«инфотейнмент» делает новость выпуклой, расширяет ее информационноновостные границы, то «финишинг» дает возможность углубления ситуации.
«Эвент экшен» (провоцированное событие) – форма организации и
подачи новостей достаточно активно используется журналистами и требует
довольно тщательной проработки и подготовки ситуации.
Еще одно перспективнейшее направление в работе с новостями –
акции, действия, предпринимаемые для достижения какой-то цели. В
сегодняшней экономической ситуации, когда появились классы бедных и
богатых, столь востребованными стали акции. Их цель – помочь человеку.
Журналистские акции, как правило, состоят из нескольких этапов и
включают в себя:
 извещение о начале акции (старт);
 спонсорскую раскрутку (промежуточный этап);
 подведение итогов.
Большие потенциальные возможности скрыты в таких методах
подачи, как «соколлоквиум» (беседа с воображаемым собеседником) и
«диатриба» (внутренний диалог журналиста).
Информационное обеспечение переходного периода предполагает
активную заботу журналистов об информированности аудитории. В качестве
механизма решения этой проблемы выступает интерактивная журналистика,
предполагающая диалог, – одну из важнейших составляющих системы
информационного порядка. «Диалог – это своего рода «переговоры с
итоговой договоренностью», путь от разногласий через обсуждение к
сближению позиций и движение к единому решению. Диалог меньше всего
похож на отношения боксеров на ринге и даже на колкие дебаты, когда
стороны остаются «при своих интересах». Дух диалога – конструктивный
поиск решения в ходе дискуссии, полемики, сопоставления подходов и
аргументов, идей и решений. При этом областей диалога множество: это
диалог между общественно-политическими силами, между ними и властью,
между властью и гражданами; и везде решающую роль играют СМИ. Они
ведут диалог между собой, с властью, с общественно-политическими силами,
с различными социальными институтами, и с гражданами» [15,с.126.
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Режим диалога демократической журналистики носит название
«интерактивной журналистики». Но диалогические отношения могут
возникнуть только тогда, «когда один партнер воспринимает целостный образ
другого в качестве желательного партнера взаимодействия на основе его
принадлежности к некоторой общности, к которой он причисляет самого
себя» [18,с.30].
Помимо проблемы скорости, проблемы темпа, появилась проблема
источника информации. На взгляд С. Пархоменко, журналистика долгое
время работала без источников: «Основным источником был мозг автора. В
редких случаях существовала такая симуляция источников, как «письмо
читателя», информация ТАСС или что-нибудь подобное. Общее
представление о жизни и вообще жизнь не являются источником. Источник
имеет имя, источник имеет занимаемый пост и положение или иную позицию
относительно описываемого вопроса. Источник – понятие конкретное» [19, с.
386]. Новой приметой общества стали пресс-службы [20]. Ситуация
сложилась таким образом, что пресс-службы стали болевой точкой
информационного процесса. На современном этапе они играют
отрицательную роль в процессе получения гражданами и журналистами
информации. Есть и другая сторона проблемы: большая часть пресс-служб не
имеет в сущности никаких законодательных установлений о порядке и
характере своей деятельности. Более того, кое-где они работают по
должностным инструкциям, что делает их напрямую зависимыми от
непосредственного руководства. Они работают исключительно на
начальство, из поставщиков информации они превратились в реальных
пиарщиков.
Выводы. Смена символов, мифов, мировоззренческих парадигм
привели к разрушениям в государственной и политической жизни страны.
Такая же ситуация сложилась в медийных каналах. Ведущие, талантливые
перья страны держали круговую оборону журналистики ушедшей, молодое
поколение с юношеским максимализмом бросалось в желтизну крайностей, а
середину тактически умно заняли «новые журналисты», философы, историки,
политологи. Многие публикации в силу названных причин были
тенденциозны, поверхностны. Сложившаяся ситуация требовала усиления
новостной составляющей. Тенденция функционального своеобразия
новостных материалов просматривается в повышении информационного
уровня отражения действительности до степени удовлетворения
читательской потребности в осмыслении происходящих событий. Эта
тенденция проявляется как бы в движении в глубину и ширину, углубление
от аналитического восприятия события и ведет к формированию такого же
взгляда на отдельное событие, отдельный факт и у читателя. На первый план
выходят новые методы подачи: «инфотейнмент» (разыгрывание новости),
«финишинг» (цикл публикаций до получения позитивного итога), «эвент
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экшн» (провоцированное событие) и новым содержание наполняются другие
журналистские формы (акции, метод «маски» и «испытано на себе»).
Преимуществами новой журналистики считаются высокая степень
информационной насыщенности с минимальным количеством комментариев,
быстротой реакции, а главное – прямым доступом к информации.
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ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В СИРИИ КАК ФАКТОР ВОВЛЕЧЁННОСТИ
МИРОВЫХ ДЕРЖАВ В БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЙ КОНФЛИКТ
(БИНАРНЫЙ АНАЛИЗ НА ПРИМЕРЕ КИТАЯ И КАЗАХСТАНА)
Прошло уже более двух лет с того момента, когда в Сирии началась
гражданская война. Она продолжается и по сей день, являясь одной из самых
актуальных и обсуждаемых тем в мировом сообществе. Мир расколот на
блоки и коалиции, растѐт разногласие стран по подходам к решению
сирийского вопроса, практически каждое государство стремится извлечь
свою пользу в исходе локальной войны.
Причиной выбора данного вопроса для исследования стала спорная
ситуация, возникшая между различными странами на почве подавления
конфликта в Сирии. В данной работе предлагается исследование этой
проблемы в виде доказательства ключевой гипотезы. С этой целью мы
проводим бинарный анализ по стратегии наибольшего сходства.
Формулировка гипотезы: Ситуация в Сирии определяет уровень
вовлечѐнности мировых держав в Ближневосточный конфликт. Независимой
переменно здесь выступает «ситуация в Сирии», а зависимой «уровень
вовлечѐнности мировых держав в Ближневосточный конфликт». Для широты
исследования мы также вводим вмешивающуюся переменную – осуждение
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западом Российско-Китайского вето на 3 Резолюцию Совета Безопасности
ООН по Сирии. Доказательство гипотезы осуществляется на примере Китая и
Казахстана.
Стратегия наибольшего сходства предполагает, что объекты
сравнения обладают общими признаками по ключевым критериям. Таким
образом, для начала, мы проводим сравнение Китайской Народной
Республики и Республики Казахстан по их географическому положению,
членству в международных организациях и объединениях, состоянию
политической системы, экономической, социальной политики и политики
безопасности. Проведя сравнение по данным критериям, мы убеждаемся, что
взятые на рассмотрение страны схожи, в первую очередь, по внутренним
показателям развития. Оба государства имеют переходный тип экономики,
государственный курс направлен на реформирование политической системы,
большое внимание уделяется повышению жизненного уровня населения.
Кроме этого, и Китай и Казахстан схожи и по характеру политики,
проводимой на международной арене. Так геополитически схожие страны
обладают большой возможностью выстраивать общую политику по
различным вопросам в рамках региональных организаций, например, в
ШОС. Этот факт является важным для доказательства нашей гипотезы,
поскольку страны ШОС занимают единую позицию по вопросу Сирии.
Помимо этого, обе страны выступают за создание в Азии зоны, свободной от
ядерного оружия.
В качестве единиц анализа мы предлагаем выделить следующие
параметры стран:
1. Отношение к режиму Башара Асада
2. Характер урегулирования Сирийского конфликта
3. Отношение к фактору наднационального вмешательства
По первому пункту мы выясняем, что и Китай и Киргизия
поддерживают правящий в Сирии режим и, в отличие от некоторых других
стран, не настаивают на отставке Башара Асада. Более того, Китай сохранил
свое дипломатическое присутствие в стране.
Анализируя характер урегулирования Сирийского конфликта
взятыми для сравнения странами, по официальным источникам, мы
наблюдаем единую позицию, принимаемую министерствами иностранных
дел Китая и Казахстана. Так оба правительства имеют принципиальную
позицию и выступают за решение сирийского кризиса только мирными
путями.
17 августа 2012 года вышла статья чрезвычайного и полномочного
посла КНР Чжоу Ли, посвященная сирийскому вопросу. Дипломат заявляет,
что Китайская сторона отстаивает решение сирийского кризиса политическим
путем. «Китай и арабские страны, в том числе Сирия, являются
развивающимися государствами, между которыми издавна налажена
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глубокая дружба. Чтобы помочь сирийскому народу восстановить
нормальную жизнь, китайское правительство все время стремится к поискам
справедливого, разумного и мирного решения сирийского вопроса в рамках
ООН», - говорит посол в своей статье [3]. Китай убежден в том, что
разрешение внутренних противоречий в одной стране, прежде всего,
заключается в опоре на силу ее народа, и кризис вполне возможно
урегулировать мирными переговорами.
На юбилейной сессии и IV встречи министров иностранных дел
государств-членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в
сентябре прошлого года президент Казахстана Н.Назарбаев изложил позицию
своей страны по Сирии. По словам президента, Казахстан неоднократно
заявлял о поддержке усилий, направленных на мирное урегулирование
кризисных ситуаций в Сирии. «Мы убеждены, что будущее страны
исключительно в руках сирийского народа, в связи с чем, стороны должны
сесть за стол переговоров» [1]. А с заявления главы внешнеполитического
ведомства Казахстана Ержана Казыханова [2], Казахстан уверен, что все
стороны конфликта в Сирии, как правительство, так и оппозиция, должны
полагаться не на оружие, а на дипломатию.
Из вышеприведѐнного сравнения мы видим, страны солидарны в
решимости
полного сотрудничества с ООН и соответствующими
гуманитарными организациями для обеспечения защиты гражданского
населения Сирии.
Политика Китая и Казахстана совпадает и в отношении к фактору
наднационального вмешательства в гражданский конфликт в Сирийской
Республике. Так в своѐм выступлении посол КНР отметил, что «военные
санкции против Сирии - это, по сути, ничем неприкрытое вмешательство во
внутренние дела одной страны и не соответствует целям Устава ООН и
общепринятым правилам международного права» [3].
По оценке Ержана Казыханова, «Казахстан твердо привержен
принципам суверенитета, территориальной целостности и невмешательства
во внутренние дела государств-членов [ООН – А.Козлова] и считает, что эти
принципы должны соблюдаться» [2]. Министр убеждѐн, что будущая судьба
страны должна определяться самим сирийским народом при поддержке
международного сообщества.
Вводя в наше исследование вмешивающуюся переменную,
обозначенную выше, мы выявляем, что, по мнению власти Китая [3], запад
делает неправильные выводы, судя только по тому, что в Совбезе или
Генассамблеи ООН Китай возражает против некоторых явно несправедливых
резолюций. На самом деле китайская сторона всегда активно поддерживает и
участвует в урегулировании сирийского конфликта под эгидой ООН,
призывает стороны быть сдержанными и прекратить насилие.
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Астана это тоже трезво осознала, стремясь к мирному
урегулированию конфликтов и выступая против санкций и военного
вмешательства. [2]
Таким образом, Китай и Казахстан выражают полную поддержку
официальному правительству Сирии и не согласны с предложением
большинства членов Совета Безопасности, фактически разрешающим
военную интервенцию на территорию суверенного государства Сирии.
Из представленного исследования по стратегии наибольшего
сходства на примере Китая и Казахстана, мы видим, что Сирийский конфликт
не оставляет равнодушными даже те страны, которые не являются ни
соседями Сирийской республики, ни еѐ близкими партнѐрами в рамках
международных организаций.
На примере Китая и Казахстана мы можем сделать вывод, что в
сложившихся обстоятельствах раскола мира на 2 части – сторонников и
противников правящей власти в Сирии, а также при учѐте такой
вмешивающейся переменной, как резкие осуждения запада в адрес
защитников режима Асада, равными союзниками в сирийском вопросе
могут выступать не только влиятельные игроки или «постоянная пятѐрка»
Совета Безопасности ООН. В Сирийском конфликте озабочены и те страны,
которые не являются членами Совета Безопасности и не участвуют в
регулярных встречах по данному вопросу – это такие страны, как Казахстан.
Таким образом, гипотеза, заявляющая, что ситуация в Сирии
определяет уровень вовлечѐнности мировых держав в Ближневосточный
конфликт доказана по стратегии наибольшего сходства.
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ЦЕНТРЫ СИЛЫ В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ
Констатация процесса или свершившегося перехода человечества к
полицентричной международной системе стала общим местом в научных
исследованиях и публицистике. Она во многом отражает содержание одного
из главных трендов мирового развития
последних десятилетий –
деполяризации и полицентризации мира.
Под центрами силы, с нашей точки зрения, следует понимать
международных акторов, обладающих комплексной мощью (военной,
экономической,
финансовой,
научно-технической),
способностью
регулировать мировые процессы и внешнеполитическое поведение других
акторов. Ими могут быть государства, блоки государств, транснациональные
корпорации,
гибридные
образования,
соединяющие
элементы
государственных и негосударственных структур.
Существуют разные мнения относительно количества и
влиятельности центров силы. Большинство экспертов причисляют к их числу
прежде всего Соединѐнные Штаты, Европейский Союз, Китай, Японию.
Россию и Бразилию. К ним иногда добавляют Южно-Африканскую
Республику, Турцию, Мексику.
Согласно прогнозу экспертов
Национального разведывательного совета США. к 2025 г. расстановка сил
изменится: США сохранят своѐ лидерство, но их влияние сократится; на
второе место выйдет Китай; третье место займут страны Евросоюза; Индия
останется на четвѐртом месте, увеличив влияние; Япония, Россия и Бразилия
останутся на прежних позициях[1].
Становится всѐ более заметным присутствие на международной
арене исламского мира, который в силу своей дисперсности, затрудняющей
оценку совокупного потенциала и дееспособности, едва ли может быть
отнесен к числу «центров силы».
Ведущая роль в формировании основ глобального миропорядка будет
принадлежать Соединенным Штатам как наиболее могущественному
государству, которое опережает
остальные по всем показателям
национальной мощи, за исключением разве что культурного потенциала.
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США являются мировым центром инноваций, располагая возможностями
развивать новые технологии практически на всех направлениях научнотехнического прогресса.
Вместе с тем в перспективе неизбежна постепенная, но необратимая
эрозия исключительности американского положения в формирующемся
миропорядке и убывании глобального влияния Соединѐнных Штатов.
Глобализация ведѐт к постепенной нивелировке
уровней развития
государств, усреднению статуса субъектов международных отношений. С
мировой геоэкономической и геополитической арены исчезает сам феномен
сверхдержавности в традиционном понимании.
Утрачивая доминирующую роль, США могут стать ведущим
участником становления эффективной полицентричности, укрепления и
реформирования
ООН,
перехода
к
международному
порядку,
основывающемуся на праве. Их позиции в мире в существенной степени
будут зависеть от умения использовать с выгодой для себя стратегию
создания гибких альянсов и сетевых структур.
В современных условиях американское лидерство, отнюдь не
бескорыстное и сопряженное с немалыми издержками для других государств,
видимо, предпочтительнее отсутствия всякого лидерства. В той мере, в какой
это лидерство сможет содействовать выработке согласованных решений, оно
будет полезным для противодействия хаотизации в
международных
отношениях и формирования глобального миропорядка
В долгосрочном плане следует ожидать изменения качественных
параметров американского лидерства. При постепенном сокращении его
объѐмно-статистических и силовых составляющих будет возрастать значение
«облагораживающих» факторов инновационной экономики, первенства в
науке и образовании, сфере социально-культурного развития.
В области внешней политики вероятен акцент на использовании так
называемой «умной силы» (smart power) как разумного сочетания «мягкой» и
«жѐсткой» силы, позволяющего решать актуальные международнополитические проблемы в режиме диалога с мировым сообществом,
руководствуясь прагматизмом, а не идеологемами.
Именно с этих позиций один из ведущих политических аналитиков
современности Зб.Бжезинский в своей последней книге «Стратегическое
прозрение» рекомендует Соединѐнным Штатам при выстраивании мирового
порядка в ХХ1 веке «проводить более ответственную и утончѐнную
политику, чем раньше», учитывать невозможность доминирования
единственной сверхдержавы, особенно в «ситуации, когда на мировую арену
вышли новые региональные державы» [2, с.131].
Наиболее серьезную проблему для Соединенных Штатов будут
представлять взаимоотношения с Азией вследствие вероятного превращения
Китая и Индии во влиятельных политических акторов на мировой арене,
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обладающих мощными экономическими рычагами воздействия на страны
региона.
Усиливающееся воздействие на процесс становления нового
миропорядка окажут и другие реальные или потенциальные «центры силы»,
особенно Объединѐнная Европа. Она являет собой пример организации
пространства в той части мира, которая на протяжении столетий была полем
конфликтов и войн, а в настоящее время является зоной стабильности и
безопасности. Опыт европейской интеграции востребован в ряде регионов,
хотя и с менее впечатляющими результатами.
Евросоюз уступает Соединенным Штатам по параметрам «жесткой
силы», но формирует новый тип влияния на внешний мир – более глубокого
и всеобъемлющего, чем американское. Это влияние проявится в масштабе
длительного временного интервала и будет носить трансформирующий
характер, меняя само общество присоединившихся к ЕС государств, внедряя
в практику межгосударственного общения апробированные ценности и
стандарты поведения – соблюдение гражданских и политических прав
человека и этнических меньшинств, обеспечение экономической и
политической стабильности на основе общественной солидарности и
повышения благосостояния граждан, необходимость разрешать конфликты
мирным путем, поддержание безопасного и дружественного окружения.
Средствами реализации такого влияния будут не высокотехнологичные виды
оружия, а договоры, соглашения и законы, обеспечивающие интеграцию
пространства Евросоюза.
Выработанные европейцами демократические ценности, с одной
стороны, цементируют европейское единство, а с другой – притягивают к
интегрирующейся Европе многие государства. Укрепляются связи между ЕС
и
странами
Средиземноморья,
Северной
Африки.
Усиливается
притягательность Европы для государств постсоветского пространства.
Интеграция с Европейским союзом является одним из важнейших
геополитических приоритетов России и условий ее модернизации. Не имея
серьезного военного потенциала и не проводя согласованной внешней
политики, Европа обладает наиболее мощной «мягкой силой» из всех
глобальных акторов современного мира, чье влияние не встречает
отторжения и негативного отношения.
Европейцы не стремятся изолировать и подавить «опасные» режимы,
а предлагают «перевоспитать» их и интегрировать в мировое сообщество.
Используя «мягкую силу», Европейский Союз активно участвует в снижении
уровня напряженности в районах конфликтов. По своей организации он
лучше, чем традиционные «центры силы», приспособлен к противодействию
новым вызовам безопасности, многие из которых носят сетевой характер
(международный терроризм, пиратство) или связаны с экологическими
угрозами.
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Большую опасность для развития европейской интеграции и ЕС как
центра «мягкой силы» в международных отношениях представляют собой
такие явления, как нарастающая напряжѐнность в отношениях между
коренными европейцами и иммигрантами-мусульманами, рост популярности
праворадикальных идей. Решение проблем в сфере миграции является ЕС
одной из важнейших задач Евросоюза.
Эффективность Европейского союза в качестве центра силы нового
типа будет зависеть от его способности справляться с существующими и
вновь возникающими вызовами европейской интеграции, выстраивать
коллективные позиции с основными партнѐрами по важнейшим вопросам
международной политики и экономики.
ЕС, не имея геополитических претензий, выступает за
плюралистический миропорядок, в котором влияние США было бы
уравновешено прежде всего региональными и субрегиональными державами
– Японией, Индией и Россией. Такой миропорядок рассматривается как
европейская система, но большего масштаба, а для его характеристики
нередко используется выражение «концерт великих держав» по аналогии с
тем порядком, который установился в Европе после эпохи наполеоновских
войн на основе решений Венского конгресса и получил название
«европейский концерт». Однако механизм управления столь разнообразным
миром образца «европейского концерта» возможен лишь при совпадении
базисных интересов великих держав, их приверженности общим нормам и
ценностям, которые в настоящее время отсутствуют.
Соединенные Штаты очевидно и впредь будут играть существенную
роль в формировании баланса сил внутри Евросоюза. Многие его члены
заинтересованы в сохранении американского присутствия в Европе.
Великобритания видит в отношениях с Соединенными Штатами свой
основной внешнеполитический ресурс, а малые страны Европы
заинтересованы в них как противовесе доминированию крупных европейских
держав. Характер отношений между США и Европой во многом определит
архитектонику нового миропорядка.
В настоящее время, когда тезис об относительном ослаблении
глобальных позиций США и Запада в целом стал доминирующей точкой
зрения среди экспертов-международников, выход из создавшегося положения
политико-академическая элита видит в необходимости фундаментальной
ревизии самой концепции отношения к остальному миру и прежде всего к
цивилизационно близкой России. В этом плане характерна эволюция взглядов
Зб.Бжезинского, выступающего за признание универсальности идеи о
человеческом достоинстве и радикальный пересмотр внешнеполитического
курса США, взятого в начале холодной войны.
Если в книге «Большая шахматная доска» (1997) [3 ] З.Бжезинский
ратовал за установление однополярного мира и раздел России на части, в
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книге «Второй шанс» (2007)[4] рассуждал о возможностях США возглавить
мировое сообщество в решении наиболее острых глобальных проблем, то в
книге «Стратегическое прозрение» (2012)
констатировал сокращение
политического влияния Запада и свершившийся переход к многополярности
как объективно существующей реальности. Главный тезис его книги - в
условиях глобального политического пробуждения выживание Запада
всецело будет зависеть от его способности стать привлекательной моделью
для всего мира, служить примером для подражания и тем самым
способствовать распространению демократии. Но решающим для будущего
международного статуса Запада, по мнению Зб. Бжезинского, будет
вовлечение России в расширенное сообщество западных стран [5].
Одним из лидеров формирующегося миропорядка является Китай с
его гигантским демографическим, растущим экономическим и военным
потенциалом. Успешный переход от ресурсоѐмкой, экстенсивной модели
развития к инновационной, высокотехнологичной и интенсивной способен
резко повысить его глобальную конкурентоспособность.
Вместе с тем и в ХХ1 веке Китай длительное время будет
развивающимся государством, нуждаться в дальнейшем реформировании и
интеграции в мировую экономику. Даже если он достигнет сравнимого с
американским ВВП, обе экономики едва ли будут сопоставимы по структуре,
а значительная доля богатства страны пойдет на обеспечение огромного
населения, преобладающая часть которого испытывает материальные
лишения.
Нельзя исключить и того, что действие таких факторов, как
стремительное старение населения, нехватка сырья и энергоресурсов,
хрупкость финансовой системы и государственного сектора экономики,
возможное сокращение притока иностранных инвестиций, бедность широких
слоев населения и вызываемое им социальное недовольство, а также
усиление недоверия со стороны мирового сообщества, особенно соседних
государств, могут замедлить превращение Китая в великую державу.
Существует вероятность внутренней дестабилизации страны, которая будет
иметь глобальные последствия.
Перенаселенность страны в сочетании с ростом экономики создают
комплекс проблем, способных стать мощным стимулом для внешней
экспансии с целью захвата территорий и ресурсов. Предпочтительная для
Китая форма экспансии – мирная (экономическая и демографическая), но не
исключена и военная, наиболее вероятные направление которой – азиатская
часть России и Казахстан с их обширными территориями, гигантскими
ресурсами и малочисленным населением.
Важное значение для роста мировой экономики имеет сложившаяся
специфическая модель экономической взаимозависимости между США и
Китаем. Вместе с тем открытым остается вопрос о формах соперничества
157

ведущих мировых держав, неизбежного ввиду несовпадения базовых
ценностей и национальных интересов. Возвышение Китая (особенно военное)
может резко усилить конфронтационность в отношениях между США и
Китаем.
Руководство КНР, очевидно, будет стремиться рассеять опасения
мирового сообщества в отношении возможности территориального
экспансионизма со стороны Китая по мере упрочения его глобальных
позиций. С этой целью уже в настоящее время прилагаются значительные
усилия для формирования позитивного образа страны, заинтересованной в
создании «гармоничного общества» и «гармоничного мира» за его пределами,
широко используется инструментарий «мягкой» силы – пропаганды
духовных ценностей и достижений модернизации.
Сегодня как минимум региональной державой, приближающейся к
статусу великой державы, является Индия. Она располагает значительным
людским потенциалом (второе место после Китая по численности населения
– свыше миллиарда), входит в первую пятерку стран мира по ВВП и в
«ядерный клуб». Страна расширяет свое влияние за пределы Южной Азии и в
перспективе имеет реальные шансы стать одним из лидеров АзиатскоТихоокеанского региона, естественным соперником Китая в борьбе за
геополитическое доминирование.
Укреплению позиций
Индии в мире могут способствовать
культурно-цивилизационные особенности индийского общества, связанные с
культивированием
человека,
его
физического
и
нравственного
совершенствования.
При очевидных успехах экономик Китая и Индии в экспертном
сообществе усиливаются сомнения относительно перспективности моделей
развития этих государств. Констатируются такие реалии, как замедление
темпов экономического развития, слабо развитая инфраструктура, высокий
удельный вес аграрного сектора в экономике, гигантское социальное
расслоение,
преобладание
в
промышленности,
особенно
Китая,
заимствованных иностранных технологий и сборочных производств, простор
для бюрократического произвола и коррупции.
Известный американский экономист П.Кругман ещѐ в 1994 г.
высказывал мысль о том, что «азиатское чудо – миф, в котором «больше
пота, чем вдохновения»[6, с.75-78]. Вопреки расхожим представлениям об
однозначно позитивном влиянии Китая и Индии на мировую экономику
американский учѐный индийского происхождения П.Бардхан в монографии
«Пробуждающиеся гиганты: колоссы на глиняных ногах» анализирует
достижения Китая и Индии в контексте внутренних социальноэкономических
проблем
и
вызовов,
способствуя
утверждению
реалистического восприятия их роли в глобальных процессах [7] .
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Центром силы регионального, а, возможно, и глобального значения в
складывающемся миропорядке будет Япония. Она занимает лидирующие
позиции в сфере высоких технологий и является одной из ведущих
инновационных держав мира. Одна из важнейших задач Японии – сохранить
уважение к традиционным коллективистским ценностям и дать простор
индивидуальному творческому подходу.
Значительный вклад в становление глобального миропорядка может
внести
Россия, располагающая необходимыми геостратегическими
позициями, экономическим, ресурсным и интеллектуальным потенциалом
для обретения себя в качестве трансрегиональной державы Европы и Азии,
способной оказывать влияние на глобальном уровне. Представляется, что для
эффективного выполнения ею этой роли необходимо:
- преодолеть сопротивление энергетической и сырьевой олигархии
перераспределению доходов в пользу инновационной стратегии развития
страны;
- создать современные общественные институты, избежав конфликта
между бюрократией, личностно теряющей от сужения еѐ функций и ресурсов,
и обществом, нуждающимся в обслуживающей его эффективной
бюрократией;
- ускоренно формировать средний класс и полноценное гражданское
общество как социальную базу инновационного развития;
избавиться
от
имперских
комплексов,
стереотипов
антизападничества и антиамериканизма, используя ресурсы «мягкой силы»
для обеспечения позитивного восприятие России в мире;
формировать
новую
российскую
идентичность
как
основывающуюся на европейских ценностях;
- найти оптимальные пути и способы органического сочетания
рыночной экономики, политической демократии с историческими
традициями отечественной государственности и социальности.
Перспективы выстраивания нового мирового порядка в ХХ1 веке в
существенной степени зависят от того, удастся ли России выполнить свою
историческую миссию – «замкнуть» «Северное кольцо» современных
демократических государств, которое простиралось бы от Европы через
Россию и Японию к Соединѐнным Штатам и обладало бы значительным
политическим весом. Важным шагом в этом направлении было бы
индустриальное и новое научно-техническое развитие Сибири благодаря
перераспределению сырьевых доходов в пользу региона и привлечению
инвестиций и высоких технологий из Южной Кореи, Японии и США.
Постепенная кристаллизация в России гражданского общества западного
типа даст реальные шансы для интеграции страны в сообщество
демократических государств.
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Реалистична оценка возможностей и перспектив России к 2025 году
экспертами Национального разведывательного совета США: «Россия имеет
потенциал для того, чтобы в 2025 году стать богаче, могущественнее и
увереннее в себе, если будет инвестировать в человеческий капитал,
расширит и диверсифицирует свою экономику, интегрируется в глобальные
рынки [8].
Для России экзистенциальными являются вопросы: в каком именно
полицентризме она заинтересована и какую полицентричность ей выгодно
укреплять? Решение этих вопросов в существенной степени зависит от
обретения ею национально-государственной идентичности, выработки
стратегических ориентиров внешней политики как ресурса модернизации и
формирования основ инновационной экономики.
Наметившийся в последнее время откат России от идеи европейской
идентичности к «евразийству» и разворот к Азии, прежде всего к Китаю,
видимо, вызван стремлением постсоветской номенклатуры оградить
существующую политическую и экономическую систему от давления со
стороны формирующегося гражданского общества, ориентированного на
опыт и содействие Запада в контексте европейского выбора. Результатом
изменения курса может быть лишь обособление России от демократического
сообщества и превращение в сырьевой придаток новых индустриальных
государств (Китай, Индия, страны АСЕАН), Надо полагать, что осознание
этого императива политическим классом России под воздействием
внутренних и внешних факторов приведѐт к устранению нынешнего
азиатского «крена» в политике и продвижению по единственно
перспективному пути – превалирующему сотрудничеству и союзу с Западом.
Организация международно-политической системы на началах
полицентризма – наиболее вероятный вариант еѐ эволюции. Нельзя
исключать и иного варианта – появления биполярности в новой форме, в
которой роль «полюсов» сыграют, соответственно, США и Китай или
«страны золотого миллиарда» и «обездоленная часть человечества».
Анализ перемен в структуре современного мира позволяет сделать
следующие обобщения: 1) полицентричный мир – это международнополитическая конфигурация, формирующаяся в процессе эрозии
моноцентричности Соединѐнных Штатов как единственного универсального
глобального центра силы; 2) отсутствуют чѐткие общепризнанные критерии
принадлежности к числу ведущих акторов полицентрической миросистемы;
3) нет достаточных оснований утверждать, что полицентризм станет основой
и гарантией разумной перестройки международных отношений;
4) применительно к императивам полицентризма предстоит уяснить смысл
понятия
«управляемость»,
адаптировать
государственные
и
межгосударственные институты, которые для выполнения своих функций не
могут быть такими иерархическими, как внутригосударственные
5) полицентрический мир, видимо, будет заключать в себе новые
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возможности для сотрудничества центров силы, порождать неведомые
коллизии и риски, а для своего функционирования нуждаться в правовом
обеспечении.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ СМЕРТНИКОВ
ПОСРЕДСТВОМ АНАЛИЗА ИХ ПОВЕДЕНИЯ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
Для выявления и задержания потенциальных террористовсмертников представляется актуальным рассмотрение их психологических
особенностей.
При составлении обобщенного портрета террориста-смертника
следует учитывать влияние на формирования психотипа его личности таких
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факторов, как влияние этноконфессиональной и социально-экономической
среды, выходцы из которой и становятся смертниками, особенности развития
их психических функций (эмоционально-волевых, мотивационных и других),
а также влияние ситуационных переменных, материального состояния.
Важно отметить, что ни один из названных факторов не может быть
определяющим.
Несмотря на то, что в России большинство терактов с участием
смертников совершается под лозунгами ислама, было бы поверхностно
преувеличивать степень влияния этой конфессии на формирование
особенностей личности террориста-смертника. Не секрет, что в нашей стране
террористами-смертниками становятся и славяне.
Поэтому очевидным становится тот факт, что психологические
методы выявления «шахидов» должны строиться на общих признаках,
присущих всем террористам-смертникам, вне зависимости от этнической
принадлежности и вероисповедания.
Так, эксперты США и стран Западной Европы пришли к выводу, что
«среднестатистический» террорист-смертник – это член вполне обеспеченной
семьи из стран Ближнего Востока. А по данным израильских спецслужб,
террорист-смертник – это палестинец в возрасте от 14 до 20 лет,
представитель бедных, маргинальных слоѐв, пострадавший от военной
оккупации или получивший психологическую травму в лагерях беженцев.
Российские статистические данные показывают, что в нашей стране
подавляющее
большинство
суицидных
терактов
совершается
представителями этносов Северного Кавказа. Как правило, решение стать
смертником принимают члены семей, проживающих за чертой бедности.
За последнее десятилетие в России среди террористов-смертников
образованных людей не выявлено.
Согласно данным правоохранительных органов, большинство
террористов-смертников своих республик никогда не покидали, поэтому
можно предположить, что на формирование мировоззрения суицидного
террориста значительное влияние оказывает незнание традиций других
народов, фрагментарность общих понятий, что способствует формированию
личностных представлений о враждебности мира.
Для террористов в целом характерна биполярная установка: деление
людей на единоверцев и врагов. Тaкже смертников определяет низкий
уровень социальной и биологической адaптaции.
Следует отметить некоторые особенности эмоционально-волевой
сферы террориста-смертника. Так, в их поведении может присутствовать как
чрезмерная эйфоричность, экспрессивность, так и скупость эмоциональных
проявлений, отсутствие их сложных форм. Как правило, у смертников
отмечается слабость волевого контроля действий (им постоянно нужен
руководитель). Диапазон мимических выражений сужен. Зачастую мимика не
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адекватна эмоциональному содержанию речи. Отмечается дискоординация и
недостаточная амплитуда движений, скованность походки, нарушения
равновесия, отсутствующий взгляд, тик лица.
Необходимо подчеркнуть, на особенности поведения террористовсмертников большое влияние оказывают и половые различия. Так, в
последнее время при подборе кандидатов на роль «шахида» предпочтение
стало отдаваться женщинам.
К
наиболее
информативным
признакам,
позволяющим
дифференцировать суицидного террориста от других граждан, следует
отнести характеристики внешности, экспрессивных реакций, а также
невербального и вербального поведения (речевой активности).
Поведение и внешность террориста-смертника
 Появление отклонений от обычного поведения, замкнутость,
отрешѐнность, заторможенность в действиях, либо чрезмерное возбуждение,
а также изменение взгляда (отстранѐнный либо сосредоточенный), цвет лицa
(может приобретaть серый оттенок);
 отсутствие украшений на женщинах;
 нервозность без видимых причин в период регистрации билетов,
досмотра ручной клади и багажа;
 внезaпное появление на пункте отпрaвления трaнспортного
средствa и стремление как можно скорее выехaть в любом нaпрaвлении;
 преднамеренное остaвление вещей в местaх сосредоточения
пaссaжиров, в том числе в сaмом трaнспортном средстве;
 сдaчa в кaмеру хрaнения вещей одним лицом, а получение другим;
 нaстороженность, нервозность и суетливость во время рaзличного
родa проверок прaвоохранительными оргaнaми и силовыми структурами;
 неприбытие на посaдку после сдaчи вещей в багаж,
незaплaнировaннaя высaдка на стaнции, не являющейся пунктом назнaчения
соглaсно проездному документу;
 необоснованные контакты и попытки склонить рaботников
грaжданской aвиaции, железной дороги, pечных и морских поpтов к окaзaнию
помощи в пpоникновении на объекты или иному содействию в
осуществлении aктов незaконного вмешaтельства в деятельность объектов
тpaнспоpта;
 произнесение (шѐпотом и монотонно) мoлитв, в чaстнoсти пеpед
сoвеpшением сaмоподрывa;
 использование одежды не по сезону, либо свободного покрова,
пoзвoляющей скpыть нaходящееся на теле взpывное устройство;
 использование женщиной одежды чѐрного (тѐмного) цвета: брюки,
плaтье, плaток (косынка), oбувь. Как прaвило, плaтье имеет длину пpимеpно
до сеpедины гoлени. Если женщинa в брюкaх – нa ней oбязательнo будет
oдетo и плaтье. Обувь без кaблуков. Гoлoвной убoр полнoстью зaкрывает
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вoлосы. Вместе с тем за пределами «своей» республики террористкасмертница может быть одета в общепринятую одежду – джинсы, куртку
(плащ), кроссовки, спортивную кепку;
 мужчина чисто выбрит и обут в хорошо начищенную обувь
(подготовка к обряду погребения);
 непpoизвольное oщупывание скрытых в склaдкaх (карманах) одежд
кaких-то пpедметов (возмoжно, выключатель взpывногo устpoйства, либо
иной механизм управления им);
 наличие различных второстепенных документов (поддельные
справки, аттестаты, удостоверения личности военнослужащих, военные
билеты, водительские права и т. д.);
 общая напряжѐнность: прислушивается к разговорам стоящих
рядом, прохожих, вздрагивает от громких звуков, оглядывается по сторонам;
 при следовании группы лиц их выдаѐт схожесть, а зачастую
идентичность одежды, дорожного багажа и т. д.
Экспрессивные реакции террориста-смертника
Внешнее проявление эмоций и чувств человека в мимике, голосе,
жестах, называют экспрессивными реакциями. Пеpвое впечaтление от чеголибо нoсит чисто эмoциональный хаpaктер, является непоcpедственной
реaкцией (страх, гнев, радость) на какой-либо внешний раздражитель.
Эти чувства мoгут выpaжаться как в осoбенностях pечи (веpбально),
так и в непосpедственном пoведении человекa.
У человека, играющего роль, не соответствующую его истинному
положению, очень часто проявляется настороженность, нередко переходящая
в тревогу и напряжѐнность. В таких случаях у него наблюдается сужение
внимания, ухудшение восприятия, нарушение координации движения, сбои в
мышлении, склонность к совершению неразумных действий и т.п.
Рассмотрим психическое состояние, которые могут быть
свойственны потенциальному смертнику:
 Повышенная
психическая
напряжѐнность.
Отчѐтливо
просматривается, если у человека крепко сжаты руки, сцеплены пальцы.
Характерным являются разнообразные мелкие непрерывные пальцевые
движения: потирание рук, пальцев, пощипывание, манипулирование
авторучкой и т.д. Повышенная психическая напряжѐнность отражается в
специфических реакциях вегетативной нервной системы: тремор (трясутся
руки, дрожь, озноб), человек сильно потеет, происходит изменение цвета
кожи лица (лицо бледнеет или покрывается красными пятнами). Отмечается
учащѐнное моргание, вытирание или покусывание губ, покраснение кожи.
 Экспрессивные реакции. Удивление – проявляется чаще всего в
процессе беседы при получении внезапной информации. При этом у человека
брови вздѐрнуты вверх, по лбу пролегают длинные морщины, глаза широко
раскрыты.
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Страх – причиной
его может быть ожидание разоблачения,
предвосхищение каких-либо неприятных для человека событий, которые он
не в состоянии предотвратить. Oснoвные прoявления реaкции стрaха: бpoви
пoдняты, рaстянуты, cведены; корoткие мoрщины на лбу, глаза раскрыты,
нижнее веко очень напряжено, раскрытый рот бесформенно искажѐн.
Выражение эмоции страха отличается от выражения эмоции удивления
следующим: при удивлении морщины проходят через весь рот, при реакции
страха они короче и концентрируются над переносицей; удивление протекает
как мимолѐтная реакция, а страх – как более затяжная.
Негодование (злость) являются результатом неуравновешенности,
несдержанности в момент переживания опасности, физической угрозы,
прогнозирования возможного психологического и физического ущерба. В
состоянии гнева у человека поднимается кровяное давление, краснеет лицо,
на висках и шее вздуваются вены, учащается дыхание, губы напряжѐнно
сжаты, иногда в гримасе обнажаются зубы, напрягаются мышцы, даже если
он пытается это скрыть.
Настороженность, нередко переходящая в тревогу или даже в
страх: беспокойный взгляд, натянутая улыбка, облизывание губ, побеление
лица.
 Походка и жесты. Когда человек находится в депрессивном
состоянии, он волочит ноги, часто держит руки в карманах, втягиванет голову
в плечи. Человек, который полон энергии, передвигается «скачками», то
быстро устремляется вперѐд, то замедляет шаг. Уверенный в себе человек
обычно держит высоко подбородок, не гнѐт спину, решительно размахивает
руками и шагает размеренно.
В напряжѐнном состоянии у человека отмечается чрезмерная
жестикуляция рук или, наоборот, боязнь сделать лишнее движение, дрожание
рук, трогание частей одежды; смущение; роботоподобные, скованные
движения.
 Совершение неразумных действий. Такие действия, как правило,
совершаются из-за подавляющего психику страха или на стадии разоблачения
террориста. Это – оскорбление словами, попытка притвориться больным,
глухим, немым или глухонемым; устрашающий тон или прямые угрозы в
адрес представителей власти.
В настоящее время актуальной является профилактическая работа, в
том числе с использованием священнослужителей традиционного толка,
среди мусульманского населения, чьей основной задачей должно быть
разъяснение природы «шахидизма» и его противоречий постулатам
истинного ислама.
© Е.В. Спирина, 2013
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УДК 32.019.51
К.А. Ядыкина,
студентка 1 курса,
Сибирская академия финансов и банковского дела,
г. Новосибирск, Российская Федерация
К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ
ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ МОЛОДЕЖИ
В 2008 году в России стартовала Общефедеральная программа
«Финансовая культура и безопасность граждан России», инициированная
политической партией «Единая Россия». Приоритетной целевой группой, на
которую нацелена программа, является молодѐжь. Программа призвана
вооружить еѐ знаниями о финансовом рынке, существующих финансовых
услугах и продуктах, сформировать адекватное восприятие рисков в данной
сфере. Основными программными документами, в которых говорилось о
вопросах повышения финансовой грамотности населения (далее: ПФГ)
следует считать два документа [1]:
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утв. Распоряжением
Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р, в которой отмечено, что одним
из основных направлений формирования инвестиционного ресурса должно
быть «...развитие финансовой грамотности населения»;
- Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на
период до 2020 года, утв. Распоряжением Правительства РФ от 29.12.2008 г.
№ 2043-р, где вопросы повышения финансовой грамотности населения
рассматриваются в качестве важного фактора развития финансового рынка в
России.
По мнению специалистов, изучавших зарубежный опыт, чтобы ПФГ
стало государственной политикой требуется обеспечить единое понимание и
подход к финансовому образованию населения на всех уровнях (от
правительства, департаментов образования, губернаторов до школ, педагогов
и пр.); активно информировать о последствиях финансовой неграмотности;
предусмотреть льготы и поощрения за инициативы и активное участие в
программах финансового образования [2].
Наиболее острыми проблемами, требующими решения в рамках
программы ПФГ молодежи, являются: отсутствие планирования семейного
бюджета и стратегий планирования доходов и расходов; спонтанность
принятия гражданами финансовых решений, стремление перенести свои
финансовые проблемы на государство, неумение адекватно оценивать риски,
недостаточная информированность о возможностях инвестирования и
ведения операций на финансовых рынках, отсутствие правовых знаний,
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недоступность финансового консультирования, отсутствие привычки
планирования пенсионных сбережений.
С объявлением курса на повышение финансовой грамотности
молодежи различные организации в стране стали заниматься разработкой и
внедрением проектов. Среди них проект Ассоциации молодежных
правительств РФ «Финансовая волна», реализация которого началась в 2010 в
5 регионах, в том числе и Новосибирской области, совместные пилотные
проекты с Региональными отделениями Федеральной службы по финансовым
рынкам и банковскими структурами «Финансовая свобода», «Повышение
финансовой грамотности молодежи» и др. [3].
Интерес представляет тот факт, что с началом реализации
государственной политики ПФГ граждане стали понимать, что они не имеют
достаточного уровня финансовой культуры, соответствующей современным
реалиям. По данным Национального агентства финансовых исследований,
которое занималось в течение 2010-2013 гг. опросом населения РФ,
наблюдается снижение оценки россиян в отношении собственного уровня
финансовой грамотности: растет доля тех, кто оценивает свои знания как
неудовлетворительные или признается в их отсутствии. Доля тех, кто оценил
свой уровень финансовой грамотности как неудовлетворительный, выросла
на 11 п. и в 2013 г. составила уже треть опрошенных (32%). Сохранилась
тенденция и к увеличению числа россиян, признающихся в отсутствии
знаний и навыков в сфере личных финансов (7% - в 2010 г., 15% - в 2011 г.,
18% - в 2013 г.) [4].
Сибирская академия финансов и банковского дела с 2010 г. вовлечена
в деятельность по финансовому просвещению населения. Эта работа
проходит не только вне академии, но касается также студентов, Например,
совместный проект с ООО «ТелеТрейд-Новосибирск» по ознакомлению
студентов 3 курса с практикой работы на финансовом рынке. В академии
разработан проект программы повышения финансовой грамотности
школьников Новосибирской области, но практику он еще не воплотился.
Студенческой
инициативой
является
проект
«ЭкономРост»,
ориентированный на учащихся 6-8 кл., включающий 12 час. различных
занятий: викторины, конкурсы, ролевые игры, семинар. Если учесть, что в
2013 году в российских школах по инициативе Минфина появится новый
предмет - финансовая грамотность как пилотный проект в 5 регионах для
школьников 1-11 классов, то понятно, почему возникла идея привлечения
студентов экономического вуза к финансовой просветительской
деятельности[5]. Причем первые две проблемы, с которыми столкнулись это:
как выделить часы под эти уроки и где найти кадры преподавателей.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 340
С.А. Афанасьева,
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин
юридического факультета
Московского городского педагогического университета,
г. Москва, Российская Федерация
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ГРАЖДАН
НА ОБРАЩЕНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Право на обращение (право петиций) заключается в возможности
граждан направлять как индивидуальные, так и коллективные обращения в
компетентные государственные органы вплоть до парламента и главы
государства. Данное право является важным средством укрепления связи
государственных органов и населения, выступая гарантом участия граждан в
управлении делами государства. Граждане могут обращаться в любой орган и
к любому должностному лицу с предложениями по улучшению работы
государственных органов, по принятию тех или иных законов, требованиями
отмены несправедливых актов и т.д., тем самым, оказывая непосредственное
влияние на власть. «Посылаемые в государственные органы и органы
местного самоуправления петиции граждан представляют собой не только
способ восстановления нарушенного права, но и форму политического
участия в решении публичных дел. Реализация этого права предполагает
развитие личной инициативы и личной заинтересованности граждан при
решении вопросов государственного и общественного характера» [6, с. 158].
По мнению Ю.Н. Алистратова «наличие у граждан фактического и
юридического права обращаться с различного рода устными и письменными
просьбами и иного рода посланиями к органам государственной власти и,
самое главное, наличие юридических последствий подобных обращений в
виде удовлетворенных легитимных просьб граждан является одной из
характеристик уровня развития демократии в стране и атрибутивным
свойством политического режима» [2, с. 5].
Традиция обращаться с петициями к высшим органам
государственной власти сохранилась с эпохи средневековья, но сейчас право
подачи петиций означает не только возможность направления их в
соответствующие государственные органы, но и обязанность этих органов
рассмотреть полученные петиции и дать на них в установленные сроки ответ
[1, с. 115].
Под правом петиций в конституциях разных стран обычно
понимается право обращаться в соответствующие (чаще всего вышестоящие)
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государственные органы с предложениями, жалобами, заявлениями,
требованиями и т.д. Аналогичные положения о праве на обращения
содержатся и в Конституции Российской Федерации: согласно статье 33
граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также
направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные
органы и органы местного самоуправления.
Право на обращения граждан закрепляется в статье 65 Устава города
Москвы. Каждый гражданин или группа граждан вправе обращаться в органы
государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления
или к их должностным лицам. Порядок рассмотрения обращений в городе
Москве устанавливается федеральным законодательством. На обращение
дается ответ по существу вопроса. Рассмотрение обращений граждан
осуществляется бесплатно.
Федеральный закон от 2 мая 2006 года «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» под обращением гражданина
понимает направленные в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу в письменной форме или в форме
электронного документа предложение, заявление или жалоба, а также устное
обращение гражданина в государственный орган, орган местного
самоуправления (статья 4).
Предложение – рекомендация гражданина по совершенствованию
законов и иных нормативных правовых актов, деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления, развитию общественных
отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности
государства и общества.
Заявление – просьба гражданина о содействии в реализации его
конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других
лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых
актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного
самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных
органов и должностных лиц.
Жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его
нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или
законных интересов других лиц.
Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» касается порядка рассмотрения обращений граждан
государственными органами, органами местного самоуправления и
должностными лицами государственных органов. Обращение, поступившее в
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному
лицу в соответствии с их компетенцией, подлежит обязательному
рассмотрению.
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Государственный орган, орган местного самоуправления или
должностное лицо обязаны обеспечивать объективное, всестороннее и
своевременное рассмотрение обращения, а в случаях необходимости
принимать меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных
прав, свобод и законных интересов граждан. Государственный орган, орган
местного самоуправления обязаны дать письменный ответ по существу
поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, если в
письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего
обращение и его почтовый адрес, текст письменного обращения не поддается
прочтению. Срок рассмотрения письменного обращения составляет 30 дней
со дня его регистрации.
Новеллой федерального законодательства стала норма, позволяющая
гражданам направлять предложения, заявления или жалобы в органы
государственной власти, органы местного самоуправления или должностному
лицу в форме электронного документа. Такие обращения подлежат
обязательному рассмотрению, а ответ направляется по адресу электронной
почты, указанному в обращении или в письменной форме по почтовому
адресу, указанному в обращении.
В соответствии с Уставом города Москвы жители города Москвы
осуществляют гражданскую законодательную инициативу путем внесения в
Московскую городскую Думу петиции с предложением о принятии,
изменении или отмене закона города Москвы (часть 3 статьи 65). Реализация
права гражданской законодательной инициативы осуществляется в
соответствии с Законом города Москвы от 11 декабря 2002 года «О
гражданской законодательной инициативе в городе Москве», который и
определяет порядок подачи и рассмотрения петиций по вопросам частичного
изменения законодательства города Москвы.
Жители
города
Москвы
осуществляют
гражданскую
законодательную инициативу путем внесения в Думу петиции с
предложением о принятии, изменении или отмене закона города Москвы и
соответствующего проекта. Петиция вносится в письменной форме от имени
не менее 50 тысяч жителей города Москвы. Вносимый проект закона города
Москвы может содержать только вопросы, находящиеся в совместном
ведении Российской Федерации и города Москвы, либо в ведении города
Москвы, и не должен быть направлен на ограничение или отмену
общепризнанных прав и свобод человека и гражданина, конституционных
гарантий таких прав и свобод.
Инициативная группа по выдвижению и реализации права
гражданской законодательной инициативы образуется жителями города
Москвы в количестве не менее 50 человек на основе свободного
волеизъявления на собраниях, сходах жителей города Москвы, во время
проведения общественно-политических акций. В поддержку гражданской
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законодательной инициативы члены инициативной группы самостоятельно
собирают подписи жителей города Москвы, при этом подписи жителей
города Москвы, проживающих в одном районе, должны составлять не более
10% от общего числа подписавшихся под петицией, а подписи жителей
города, проживающих в одном административном округе – не более 20% от
общего числа подписавшихся под петицией. Количество собранных подписей
не должно превышать количество подписей, необходимое для регистрации
гражданской законодательной инициативы, более чем на 15 %.
Так, реализация права граждан на обращения в городе Москве
осуществляется на основе известных правовых норм, имеющихся в
федеральном законодательстве, регламентирующих указанную сферу.
Граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно,
осуществление указанного права не должно нарушать права и свободы
других лиц. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.
Вместе с тем, законодательство города Москвы содержит в себе и некоторые
правовые новеллы (право гражданской законодательной инициативы путем
внесения в Думу петиции с предложением о принятии, изменении или отмене
закона города Москвы и соответствующего проекта), которые повышают
степень защиты прав граждан на обращение, дополняют гарантии права
граждан на обращение, предусмотренные федеральным законодательством.
Закрепление права граждан на обращения в законодательстве города
Москвы еще не свидетельство того, что оно может реально принадлежать
конкретному гражданину и использоваться им без каких-либо препятствий.
Множество проблем возникает у москвичей при его реализации. В столице
явно прослеживается устойчивая тенденция к формированию инициативных
групп граждан, наученных горьким опытом общения с местными властями.
Показателен и подход граждан к составлению обращений по конфликтным
вопросам – в последнее время подборки документов, прилагаемых к жалобам,
носят все более системный характер, а количество страниц в них порой
доходит до сотни. Зачастую жителям города приходится годами ходить по
властным инстанциям, чтобы сообщить о нарушении права и добиться
желаемых результатов. Да и попасть к чиновнику на прием совсем непросто:
установленные часы приема, как правило, абсолютно некому не удобны.
Кроме того, московские чиновники чаще всего игнорируют мнение
столичных жителей.
Так, например, жители микрорайона Калошино города Москвы
вынуждены были дважды обращаться к мэру города с вопросом, связанным с
ситуацией разворачивающейся вокруг проекта планировки территории их
микрорайона. В первом случае в ответ на письма протестов жителей против
подобной застройки, направленные в адрес мэра, адрес префекта ВАО, главы
управы, депутатов всех уровней, избиравшихся от района, они получили
откровенные отписки.
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Кроме того, за последнее время возросло и количество обращений
жителей города Москвы в федеральные органы власти. В надежде на защиту
своих законных прав и свобод, измученные безрезультатными походами по
московским ведомствам и чиновникам, москвичи просят поддержки и
помощи у Президента Российской Федерации, Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации, членов Правительства и Федерального
Собрания Российской Федерации, органов Прокуратуры. Так, например, в
2009 году в аппарате Уполномоченного по правам человека соотношение
жалоб, поступивших от москвичей, составило 35,8 на 100 тысяч человек
населения. Так, что касается субъектов Российской Федерации, то из города
Москвы в 2009 году поступило больше всего жалоб (11, 9 %). В 2010 году по
количеству жалоб на 100 тысяч человек населения среди субъектов
Российской Федерации Москва снова оказалась среди лидеров (35,2).
Несмотря на то, что в 2011 году этот показатель снизился и составил 23,8,
однако и такие цифры по сравнению с другими субъектами Российской
Федерации (Брянская область – 15,4; г. Санкт-Петербург – 14,4; Тюменская
область – 9,3 и т.д.) достаточно велики. Подобные сведения, на наш взгляд,
еще раз подтверждают неблагополучную ситуацию в городе Москве,
связанную с осуществлением прав и свобод человека и гражданина, в том
числе и права на обращения.
Таким образом, реализация права граждан на обращения на
территории города Москвы зачастую носит лишь декларативный характер.
Несмотря на то, что есть и примеры, когда горожане отстаивали свои права
(жители Поварской улицы с помощью жалоб, пикетирования защитили от
вырубки старинные вязы в сквере, где находится игровая площадка для
детей), чаще чиновники формально относятся к исполнению городского и
федерального законодательства в этой части.
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В ПОДДЕРЖКУ ЗАКОНА « ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН
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И ПОСЛЕДСТВИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА»
По данным исследований, первое место в мире по уровню
потребления табака принадлежит России. В стране курят около 39%
населения — это примерно 44 млн. человек. Ежегодно от болезней,
вызванных курением, умирает около 400 тыс. россиян.
В России на лечение курильщиков тратится в 5 раз больше денег из
бюджета страны и налогоплательщиков, чем с акцизов продаж сигарет.
Расходы превышают уже 970 миллиардов рублей, и без изменения ситуации к
2020 году может достигнуть до 7% ВВП. В России дети начинают курить с
восьмилетнего возраста, в стране курят около 45% процентов беременных
женщин [2]. Курение является опасным не только для курильщиков, но и для
окружающих людей, которые вынуждены дышать сигаретным дымом.
Стремление хоть как-то изменить сложившуюся ситуацию в сфере
здоровья населения выразилось в принятии нового и очень необходимого
закона о противодействии курению, вступающий в силу с 1 июня 2013 года [3].
Федеральным законом установливаются общие понятия и принципы
охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака. [1].
Нормами устанавливаются сроки введения ограничений курения в
различных местах. Согласно части 1 ст. 12 федерального закона « Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака» дополнительно вводится запрет на курение
табака на территориях (в помещениях, на объектах), в том числе:
1) с 1 июня 2013 г.: на воздушных судах без ограничения
продолжительности полета; на всех видах общественного транспорта; в
местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 метров от входов в
помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских
портов, речных портов, станций метрополитена, а также на станциях
метрополитена, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов,
аэропортов, морских портов, речных портов, предназначенных для оказания
услуг по перевозкам пассажиров; в лифтах и помещениях общего
пользования многоквартирных домов; на детских площадках; в границах
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территорий, занятых пляжами; в помещениях социальных служб; на
автозаправочных станциях.
2) с 1 июня 2014 г.: в поездах дальнего следования, на судах,
находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг по перевозкам
пассажиров; на пассажирских платформах, используемых исключительно для
посадки в поезда, высадки из поездов пассажиров при их перевозках в
пригородном сообщении; в гостиницах; в магазинах и торговых центрах, в
нестационарных торговых объектах; в местах общественного питания
(например, в барах, кафе, ресторанах)[3].
Нормы рассматриваемого закона направлены на предотвращение
воздействия окружающего табачного дыма и снижение потребления табака.
В целях ограничения потребления табачной продукции новым
законом предусмотрены специальные ценовые и налоговые меры (ст. 13
Закона N 15-ФЗ). Среди них предусмотрены: повышение акцизов на
табачную продукцию, установление минимальных розничных цен на
табачную продукцию. С 1 июля акциз на сигареты составил 510 рублей за 1
тысячу штук, в 2013-м составит не менее 730 рублей, а с 2014 года – 1000
рублей. Что приведет к увеличению стоимости табачной продукции на 23% .
Эта норма вступит в силу с 1 января 2014 г. (ч. 2 ст. 25 Закона N 15-ФЗ).
Также Закон N 15-ФЗ устанавливает более обширный перечень
запретов, призванных оградить несовершеннолетних от табакокурения.
Кроме
запрета
на
продажу
табачной
продукции
несовершеннолетним, ст. 19 Закона N 15-ФЗ установлены многочисленные
ограничения на торговлю табачной продукцией и табачными изделиями. В ч.
1 данной нормы указано, что торговля табачной продукцией осуществляется
в магазинах и павильонах.
Под магазином в Законе N 15-ФЗ понимается здание (его часть),
специально оборудованное помещениями, предназначенными для продажи
товаров и оказания услуг покупателям, а также обеспеченное торговыми,
подсобными, административно-бытовыми помещениями, помещениями для
приема, хранения товаров и подготовки их к продаже. Под павильоном строение, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно или несколько
рабочих мест (ч. 1 ст. 19 Закона N 15-ФЗ). В более крупных торговых точках
продажа будет осуществляться без выкладки, а покупатель сможет выбирать
товар по специальному прейскуранту[3].
Многочисленные меры по дестимулированию приобретения
табачной продукции предусмотрены ст. 16 Закона N 15-ФЗ. Так, ч. 1
указанной статьи полностью запрещается реклама табака, а также
спонсорство табака.
Со стороны не курящих граждан этот закон справедлив во всех своих
положениях, но с точки зрения курильщиков, не слишком ли он жесток? В
соответствии с законом, курящим гражданам запрещается курить
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практически в любом месте. В данном законе, слишком сильное ограничение,
например в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем
плавании. Также о доступности сигарет, что их нельзя купить в небольших
магазинах, киосках, при желании человек все равно найдет, где их
приобрести. Повышение цен на табак также не радует курящих людей, но
многих это все равно не останавливает.
Мы считаем, что закон о запрете курения справедлив, но желательно
внести некоторые смягчения норм. К примеру, запретив курить в
общественных местах, нужно оборудовать специальные помещения
оборудованные системой вентиляции, для того чтобы не ущемлять права
курильщиков и оградить некурящую часть населения от негативного
воздействия пассивного курения. Запрет курения в клубах, барах и кафе
также не приемлем для курильщиков, так как люди, курящие на протяжении
долго времени, не смогут отказаться от своей привычки ради посещения
заведения. Для решения этой проблемы также необходимо создать
специальные оборудованные помещения, иначе будет наблюдаться
нарушение закона, к примеру, курением в туалетах, то есть там, где нет камер
видеонаблюдения и наказания за нарушение. Повышением цен на сигареты
мы не добьемся того, что люди тут же бросят курить из-за высокой стоимости
товара. Также не нужно забывать, что запретный плод сладок, и чем больше
устанавливать рамок и запретов, тем хуже будет поведение курящих граждан.
С другой стороны, данный закон защищает не курящих людей. Это
касается и подъездов жилых домов и остановок, подземного перехода, где
просто невозможно находиться даже несколько минут, из-за невыносимого
запаха сигарет.
Запрет рекламы, также на наш взгляд положительно скажется в
борьбе за здоровья населения, так она не будет стимулировать в покупке
новых сигарет, или сигарет нового вкуса, другого состава и т.д. А социальная
реклама здорового образа жизни может положительно повлиять на
отношение населения к спорту. Также введение рекламы о последствиях
курения, на наш взгляд, поможет многим людям задуматься о том нужно ли
попробовать курить сигарету или наоборот задуматься о том, что пора
завязывать с этой вредной привычкой.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что законодательно
предприняты меры по борьбе с курением. Но кто и как будет следить за
осуществлением принятых норм – это, к сожалению, остается главным
вопросом на сегодняшний день.
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МОДЕЛИ МЕСТНОГО САМУПРАВЛЕНИЯ
В МИРОВОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
Опыт
зарубежных
государств
характеризуется
огромным
многообразием форм организации и деятельности местного самоуправления и
местной власти. Еще более разнообразны практические проявления этих
форм в реальной жизни.
В качестве полярных моделей местного самоуправления принято
обозначать англосаксонскую и континентальную (романскую) модели.
Англосаксонская модель: сложилась в странах с традиционно высоким
уровнем гражданских свобод, относительной слабостью бюрократического
аппарата и характеризуется максимальным уровнем самостоятельности
местного самоуправления (Великобритания, США, Канада, Австралия, Новая
Зеландия, Индия)[1 с. 119] местное самоуправление рассматривается как
отдельный институт относительно власти государственной; муниципалитеты
признаются
автономными
территориальными
образованиями,
осуществляющими делегированную им власть, при этом отдельные
государственные администрации на местах также не создаются;
предметы ведения местных властей определяются государством в
качестве «закрытого списка», но в пределах закона, обычая, судебного
прецедента местные власти самостоятельно и под свою ответственность
решают вопросы, не отнесенные к компетенции государства (принцип
«действия в рамках предоставленных полномочий»);
свобода местных сообществ делать выбор, какие муниципальные
услуги и в каком объеме они хотят иметь, считается более важной, чем
желание обеспечить всем гражданам страны одинаковый набор социальных
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услуг;
соответственно,
в
вопросах
финансового
обеспечения
муниципалитетов основную роль играют собственные доходы местных
бюджетов;
фискальной автономии муниципалитетов отдается приоритет по
сравнению с механизмами выравнивания уровня их бюджетной
обеспеченности;
государственный контроль местных властей осуществляется
преимущественно судебными органами; специальные государственные
органы и должностные лица, уполномоченные контролировать на местах
работу выборных органов, отсутствуют.
Романская модель местного самоуправления, сложившаяся в странах
с исторически более сильной ролью государственного аппарата (независимо
от того, централизован он или автономизирован по областям), отличается
сочетанием государственного управления и самоуправления на местах:
баланс «местного самоуправления» и «управления сверху»
выстраивается на сочетании выборности (автономии) и назначения
(централизации). Муниципальная власть в известной мере входит в
иерархическую систему государства;[2 с. 45]
формальный перечень компетенций местного самоуправления
законодательно может быть открытым, но существенно ограниченным в
интересах защиты рыночных институтов от избыточного вмешательства
муниципалитета и пресечения нерационального использования средств
налогоплательщиков;
стандартизации муниципальных услуг, обеспечению единых условий
жизни граждан отдается приоритет относительно права местного сообщества
самостоятельно определять свои потребности; следовательно, финансовое
выравнивание
серьезно
ограничивает
фискальную
автономию
муниципалитетов;
наконец, автономия местного самоуправления ограничивается
необходимостью согласования муниципалитетами решения определенных
вопросов своей компетенции, а также деятельностью на местах специальных
органов и должностных лиц государства, уполномоченных на контроль
муниципальных властей.
Организация муниципальной системы по «романскому» образцу
характерна для Франции, Италии, Испании, Бельгии, стран Латинской
Америки, Ближнего Востока, франкоязычной Африки.
В прочих странах континентальной Европы функционируют модели
местного самоуправления, находящиеся как бы между обозначенными
«полюсами». Идеологически они тяготеют к романской модели (видимо, по
этой причине и получившей название «континентальной»), однако уровень
реальной автономии муниципалитетов в них обычно значительно выше. В
Германии, например, в законодательстве реализован принцип разделения
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местных администраций на муниципальные (уровень сельской коммуны и
внутрирайонного города; уровень района и не входящего в район города) и
государственные (уровень округа в земле) в сочетании с контрольными
полномочиями государственных органов за местным самоуправлением
(руководитель администрации округа осуществляет контроль сельских
коммун и внутрирайонных городов, а министерство внутренних дел земли –
контроль районов и не входящих в районы городов). [3 с.143]
Важно, однако, отметить, что общими для стран с развитыми
демократическими институтами являются тенденции как к сближению
названных моделей местного самоуправления, так и к усилению
децентрализации управления, в том числе повышению автономии местного
самоуправления, его роли и влияния на решение публичных дел.
Общей чертой организации деятельности муниципалитетов, вне
зависимости от преобладающих «национальных» моделей, выступает
принцип непосредственного участия населения в процессе формирования
органов местного самоуправления, а также доминирующая роль выбранного
представительного органа.[4]
Наконец, основными критериями при выявлении различий
англосаксонской и континентальной моделей осуществления муниципальной
власти выступают степень автономии местных органов и характер наделения
полномочиями. Рациональные зерна есть в каждом из этих опытов. Дело за
тем, чтобы вдумчиво к нему отнестись и использовать то, что может
прижиться на российской почве.
Таким образом, в мировой практике сложились следующие модели
местного самоуправления:
Англосаксонская
модель
(Великобритания,
США,
Дания,
Нидерланды, Португалия, Норвегия, Ирландия, Швейцария, Индия
(панчаяты), Канада, Австралия). Основной характеристикой данной модели
является высокая степень независимости местного управления от
центральных органов власти и наличие целого ряда специфических
демократических институтов (например, комиссии, собрания местных
сообществ, прямая законотворческая инициатива и пр.).
Французская модель (Франция, Новая Каледония, Гвинея,
Мартиника, Испания автономия, Италия, Китай (автономия), Бельгия).
Встречается название – континентальная модель или романская модель.
Данная
модель
характеризуется
высокоразвитой
системой
административного контроля государства над деятельностью местного
самоуправления.
Коммунальная (германская) модель (Германия, Австрия, Япония). Ее
еще называют смешанной. В основе данной модели заложена муниципальная
собственность, но в некоторых случаях государство регулирует долю этой
собственности и контролирует ее использование муниципальным
образованием. Коммунальная модель представляет собой модель местного
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самоуправления, находящуюся между обозначенными «полюсами» англосаксонской и французской моделями. Идеологически она тяготеет к
последней, однако уровень реальной автономии муниципалитетов в них
обычно значительно выше.
Несмотря на существенные различия в традициях и опыте
демократического развития России и Европы в них можно увидеть
достаточно много общих моментов. Все они обусловлены, прежде всего, тем,
что пытаются строить местное самоуправление на основе универсальных
демократических принципов, изложенных в Европейской хартии местного
самоуправления. Среди особенностей необходимо выделить следующие:
1. В России преобладает основанная на толковании конституционных
положений позиция, в соответствии с которой местное самоуправление
характеризуется как вид публичной, но не государственной, власти.
2. Поскольку органы местного самоуправления в России не входят в
систему органов государственной власти, то местное самоуправление не
может быть вписано в структуру разделения государственной власти и
отнесено к одной из ее ветвей. Будучи самостоятельным видом публичной
власти, местное самоуправление организуется на собственных принципах
разграничения правотворческих и исполнительных функций его органов
(соответственно представительных и исполнительных).
3. В России структура органов местного самоуправления
определяется населением самостоятельно.[5] Таким образом, выбор
организационной
модели
местного
самоуправления
остается
за
муниципалитетом.
4. В РФ «определение общих принципов организация местного
самоуправления» - предмет совместного ведения Федерации и субъектов.
Соответственно Федерация обладает широким кругом законодательных
полномочий в этой сфере. Органы местного самоуправления зачастую
наделяются отдельными федеральными полномочиями непосредственно в
федеральных законах, их компетенция также напрямую определяется
Федерацией, в том числе и без какого-либо участия субъектов РФ. Надзор за
законностью местного самоуправления также осуществляется в первую
очередь через систему федеральных органов прокуратуры.
5. В Конституции РФ решение всех вопросов на местном уровне
закрепляется за органами местного самоуправления: согласно ст. 132, именно
органы местного самоуправления решают вопросы местного значения, они же
наделяются отдельными государственными полномочиями. Подобная
ситуация с «двойственной правосубъектностью» ведет к серьезной путанице
на практике, к необоснованной подмене муниципальных образований их
органами, а следовательно, к ограниченному восприятию права на местное
самоуправление.
6. Деление вопросов местного значения на обязательные и
добровольные до сих пор не получило ни теоретической, ни практической
интерпретации, хотя законодательная основа для подобной классификации
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содержится и в новой 2003 года, и старой 1995 года редакциях Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» одни вопросы находятся в ведении муниципальных
образовании, другие могут быть ими приняты к рассмотрению (ст. 6 п. 2
старой редакции, ч.2 ст. 14, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 16 новой редакции).
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА
Общество — это совокупность исторически сложившихся форм
совместной деятельности и общежития людей, а государство — это особая
политико-территориальная организация публичной власти с присущими
только ему особыми элементами (способностью принуждать, издавать
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законы, устанавливать налоги и т. п.). Государство может активно влиять на
структуру, деятельность общества, в первую очередь, содействуя
быстрейшему формированию и укреплению общественных институтов, хотя
может и тормозить их становление и развитие.
В условиях постоянно усложняющихся отношений в постоянно
развивающемся обществе все более и более формируются и играют
решающую роль институты гражданского общества, где именно человек, с
его естественными правами, возможностями и талантами, становится
центром мироздания. Но, чтобы человек мог свободно развиваться и двигать
развитие всей цивилизации необходимо, чтобы его права и свободы, чтобы
его достижения не уничтожались другими субъектами общества и в первую
очередь государством. Для последнего стремление человечества к новым
вершинам всегда представляет угрозу всевластия и спокойствия. Поэтому
человечество и пришло к идее формирования правового государства, новой
составляющей государства как такового. Безусловно, гражданское общество,
как качественно новая ступень общества, играет важную роль в
формировании правового государства в любой стране и в России в том числе.
Понимание роли гражданского общества в жизни человека и
гражданина по-настоящему выкристаллизовалось в XX в., «когда обрели свое
поистине высокое значение такие понятия, как демократия, свобода, право,
гражданин, правовое государство и т. п., когда стало ясно, что общие интересы,
соединяющие людей и образующие общество, гораздо важнее интересов, их
разъединяющих» [6, с. 674].
В современном понимании, гражданское общество «представляет
собой необходимый и рациональный способ сосуществования людей,
основанный на разуме, свободе, праве и демократии при разумно
необходимом вмешательстве государства» [8, с. 147].
Гражданское общество — это особая структура отношений людей в
обществе; сфера внеполитическая, внегосударственная. Основу взаимных
связей людей составляют экономические, социальные, культурные, семейные,
духовные, нравственные, религиозные, корпоративные отношения людей,
которые существуют одновременно с государством. «Гражданское общество,
— писал Б.Н. Чичерин, — есть совокупность частных отношений между
людьми, управляемых гражданским или частным правом. Кроме отдельных
лиц, сюда входят и образуемые ими частные союзы. В состав гражданского
общества входит также и семья, хотя она имеет собственные, только ей
свойственные начала» [9].
Необходимо заметить, что гражданское общество находится в
состоянии постоянного развития, оно не может быть иным — дремлющим,
застойным и т.п. Гражданское общество — это общество динамичное,
многофункциональное, в нем постоянно совершенствуются существующие
институты, идет поиск более современных политических и неполитических
182

форм существования, взаимодействия общества, государства и личности,
формирования более рациональных взаимоотношений между властью и
обществом. Весь этот процесс протекает в демократических формах, с
реальным учетом действия принципов гуманизма и справедливости.
Гражданское общество по мере поступательного развития становится все
более
и
более
самоорганизующимся,
самоуправляющимся
и
самоответственным [6, с. 678-679]
Правовое государство, как и любой институт общества, не может
возникнуть мгновенно, в любом месте, в любом обществе. Прежде чем стать
правовым, государство должно пройти длительный путь развития, должны
сложиться определенные экономические, социальные, политические и
духовные условия. «В юридической науке совершенно правильно отмечается,
что, поскольку государство и право связаны между собой неразрывно, а их
раздельное существование объективно невозможно, то в цивилизованном
обществе государство не может быть неправовым, т. е. недемократическим,
не основанным на верховенстве права, не обеспечивающим права и свободы
человека и т. д. В противном случае это государство являлось бы
нелегитимным, органы власти в нем формировались бы без учета мнения
общества, без разносторонних демократических процедур, государственная
власть обеспечивала бы интересы какой-либо одной части общества (класса,
группы, слоя) и т. д.» [6, с. 206-207].
Гражданское общество и правовое государство не отсеченные и не
изолированные друг от друга части, это взаимообусловленные, хотя и не
тождественные, части одного целого, общества. Как указывают ученые,
«связи между ними жестко детерминированы. Ведь государство» есть «форма
организации общества, и уже, поэтому они неразрывны» [8, с. 82].
Одной
из
существенных
предпосылок
формирования
и
функционирования правового государства ученые выделяют наличие в стране
гражданского общества. Гражданское общество и правовое государство
связаны между собой системой права, которая необходима свободному
«обществу инициативного предпринимательства», как разумный баланс
интересов различных социальных слоев.
Государство в гражданском обществе может и должно:
поддерживать развитие экономики страны, основанное на разумном
регулировании рыночных процессов;
решать вопросы безопасности;
предупреждать возможные экологические катастрофы;
бороться с преступностью, особенно с международным терроризмом;
осуществлять социальную политику, направленную на поддержание
достойного уровня жизни тex слоев населения, которые в этом нуждаются;
контролировать сбор налогов;
охранять общественный порядок и т. д.
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А граждане, в свою очередь, должны быть активными участниками
всех общественных процессов, формирующих взаимопонимание общества и
государства, ибо само по себе, автоматически подобное взаимопонимание не
достигается. Гражданин должен быть законопослушным, уважающим права и
свободы других граждан, добросовестным исполнителем установленных для
каждого члена общества обязанностей.
Таким образом, в гражданском обществе действует принцип:
«государство настолько правомочно, насколько обязана личность; и
напротив, личность настолько правомочна, насколько обязано государство»
[6, с. 680].
История свидетельствует, что, являясь частью гражданского
общества, государство, как правило, стремится расширить свое влияние на
общество, причем нередко не либеральными мягкими методами, а путем
достаточно жесткого вмешательства в дела общества. И это происходит не
только по субъективному желанию и стремлению стоящих у власти сил, но и
по причинам объективного характера. Прогрессивное развитие общества
ведет к усложнению экономических, политических, социальных отношений.
Появляются новые проблемы: угроза экологической катастрофы, опасные
последствия научно-технического прогресса, усиление влияния иных
негативных факторов (рост преступности, терроризм, наркомания, СПИД,
возможность мгновенного и массового распространения эпидемиологических
заболеваний), а также снижение духовности и т. п. Указанные причины очень
часто порождают у государственной власти соблазн решать возникающие
проблемы авторитарными методами, что может при определенных
обстоятельствах привести к установлению тоталитаризма или его
восстановлению в тех государствах, где он уже был [2, с. 11]. Значение
гражданского общества состоит, прежде всего, в том, чтобы не допустить
такое перерастание, контролировать тенденции государственного развития.
Такой контроль необходим, более того — он должен быть постоянным.
Наконец, нельзя не отметить все возрастающую роль
международного сообщества, влияние международных правовых актов на
формирование гражданского общества.
Права и свободы человека, закрепленные международными
документами и воспроизведенные в конституциях многих государств, в
настоящее время стали одним из важнейших ценностных ориентиров
развития гражданского общества и государства. Они оказывают
существенное влияние на характер деятельности современного государства,
являясь ограничителем его всевластия, способствуют установлению более
справедливого, более демократического взаимодействия государства с
каждым гражданином [6, с. 681].
В юридической научной литературе весьма редко отмечается такой
важный признак гражданского общества и правового государства, как
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развитое и сильное местное самоуправление [6, с. 679-680]. Для гражданского
общества и правового государства в современной России это один из важных
показателей процесса становления, ибо совершенно очевидно, что:
местное самоуправление, как особый вид народовластия, институт
публичной власти, наиболее близок к населению;
в нем наглядно реализуются воля народа, права граждан на участие в
управлении делами общества, в решении собственных проблем.
Иначе говоря, местное самоуправление, являясь институтом
гражданского общества, одновременно обусловливает формирование и
эффективное функционирование правового государства. В местном
самоуправлении реально воплощаются такие признаки, как народовластие,
гарантированность прав и свобод человека и гражданина, разделение властей,
суверенитет народа.
Необходимо заметить, что одной из проблем становления правового
государства является умение обуздать свои внутренние эмоции, страхи, что
способны сделать менее половины граждан государства. Воспитание и
формирование внутренней силы, способности контролировать себя человек
сможет только в развитом гражданском обществе. Как уже ранее отмечалось,
гражданское общество существовало и существует всегда и только то
общество, которое способно контролировать закон, государственного
чиновника и самое себя, т.е. человек способен контролировать свои действия и
поступки, давать им объективную оценку и исправлять свое поведение в
соответствии в общепринятыми принципами и нормами, может быть названо
поистине гражданским. Если же общество погрязло в нетерпимости, войне
законов, в нем господствует анархия, хаос, то рано или поздно в таком
обществе произойдет установление той или иной формы диктатуры, которая, в
свою очередь, ведет к полному подавлению всех прав и свобод.
Известно, что гражданское общество активизировалось в эпоху
позднего Средневековья, когда идея правового государства возникла и
развивалась, как реакция против идеала теократии. Теперь «религия, мораль
наука, искусство и другие духовные константы начинают существовать в
полном своем объеме и в своем истинном качестве» [7, с. 375] с отказом от
политизации их характера. Демократическое государство, сохраняя религию
как социальный институт духовной сферы жизни общества, в то же время
может абстрагироваться от нее, так как она теперь потеряла свое политическое
наполнение, как это было в эпоху средневековых теократий.
С аналогичной тенденцией сталкиваются и другие институты духовной
сферы жизни общества, такие как наука, искусство, литература. Они призваны
осуществлять духовное воспроизводство общественной жизни, обеспечивать
воспитание подрастающего поколения. И здесь нужно отметить, что при всей
необходимости государственной поддержки и помощи, это та сфера, где
требуется большая степень самостоятельности, инициативы и самовыражения.
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Именно
здесь
человеческая
сущность
проявляется
в
наиболее
концентрированном виде. В этой сфере жизни общества недопустимы, ни
партийный, ни классовый подход, ни идеологизация, ни политизация, ни тем
более огосударствление. Все эти процессы приводят к потере обществом
наиболее активных своих членов, способных вести общество к существенным
изменениям, через ограничение произвола чиновников и государства в целом.
Ярким примером таких потерь в истории России служат годы тоталитарного
правления коммунистической партии, когда передовые люди своего времени
уничтожались в сталинских лагерях, изолировались в психбольницах
брежневского времени, изгонялись из страны, либо вынуждены были покидать
ее сами. Все это привело к тому, что в современной России существуют
серьезные проблемы правового и политического воспитания граждан,
отсутствия самостоятельности в экономической и духовной сферах жизни
общества.
Наличие тех или иных элементов гражданского общества, говорит о
его наличии в данном обществе, государстве. Перечень элементов, как уже
было показано ранее, богат и многообразен. Только в России, приступившей к
строительству правового государства, за последние годы зафиксировано
несколько сот тысяч различных неполитических, непроизводственных,
негосударственных организаций, фондов, объединений, центров, клубов,
агентств. Все это свидетельствует о том, что Россия не просто провозгласила
Конституцией 1993г., построение правового государства, но и активно
способствует развитию основ гражданского общества, которое через свои
элементы активно формирует основы правового государства. Совсем недавно в
России самые авторитетные граждане создали Общественную палату
Российской Федерации «как орган общественного контроля и разрешения
острых споров» [7, с. 380] в государстве. Общественная палата приступила к
активной работе, что выражается в участии в жизни всего общества, а именно,
она принимает живое участие в подготовке наиболее важных для людей
законопроектов, в разрешении межнациональных конфликтов, в регулировании
споров в области соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Ярким
примером, доказывающим роль элементов гражданского общества в
формировании основ правового государства, является участие народа в
обсуждении новых законопроектов, например, Закона об образовании третьего
поколения, защиты интересов военнослужащих срочной службы и т.д.
Нужно отметить, что одним из важных слагаемых элементов
существования гражданского общества и его стабильности, является
сформировавшийся и постоянно развивающийся средний класс. Это та старта
общества, которая способствует сохранению основ гражданского общества. И
именно средний класс, обладающий высокой социальной мобильностью, не
сдерживаемый государственными препонами, стоит у основания построения в
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стране, и Россия в данном случае не исключение, сильного правового
государства.
Как отмечают политологи современной России, одной из
составляющих формирования и стабильного развития правового государства,
является сильное гражданское общество. В недрах гражданского общества
формируется политически грамотный и активный гражданин, для которого его
личное, индивидуальное развитие и благополучие, напрямую зависит от
развития общества в целом [3, с. 5-17]. Только понимающий свое значение в
управлении обществом, осуществляемое через государственные структуры,
такой гражданин должен понимать сущность и силу структурных элементов
гражданского общества, осознавать свою персональную роль в формировании
совершенно иной системы власти – не государственной, где сила за
авторитетом государственного органа или государственного чиновника, а в
первую очередь гражданской, основанной на высокоразвитых элементах
гражданского общества. Возможно, прав Е. Пушкарев, предполагающий, что
только политическая власть, основанная на отношениях «между властной и
подвластной структурами (государством и гражданским обществом)» [5]
способна осуществить через институты гражданского общества построение
сильного правового государства. Если учитывать политическое управление
«как процесс самоорганизации политических субъектов – государственной
власти и гражданского общества – в соответствии с базовыми ценностями
политического режима» [5], то тогда можно смело согласиться с политологами,
что только во взаимодействии народа и государственной власти через
политическое управление возможно функционирование развитых институтов
гражданского общества, которые и приведут страну к построению основ
сильного правового государства.
В тоже время необходимо учитывать, что, только сохраняя и
постоянно поддерживая все институты гражданского общества, государство
сможет трансформироваться в правовое государство. Россия провозгласила
одной из приоритетных задач – защиту и поддержку семьи [1, Ст. 38]. Но
необходимо помнить и о том, что, являясь одним из базовых институтов
гражданского общества, семья несет на себе очень важную функцию –
воспитание подрастающего поколения. Семья, как фундамент любого
общества, в гражданском обществе выступает основой, началом формирования
правовой и политической культуры, культуры межнациональной и
межэтнической, толерантности. Для России, являющейся многонациональной и
многоконфессиональной страной, роль семьи, как воспитателя будущего
гражданина возрастает в разы. Именно в семье закладываются начала
толерантного отношения к соседу, к другу, товарищу, женщине, мужчине,
православному, католику, мусульманину, еврею, русскому, украинцу, белорусу
и т.д. На этих началах молодое поколение приходит в мир огромный и
противоречивый, яркий и мрачный, и чтобы в нем найти свое место, оно
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должно четко для себя определить свое место в этом мире, в этом обществе,
которое и называется гражданским только потому, что дает каждому понять и
почувствовать и свою защищенность, и свою обязанность, и свою
ответственность за происходящее в этом государстве. Так можно сказать и о
других институтах гражданского общества. Их роль в стабильности и развитии
государства, служащего интересам народа, а значит действующим в строгих
рамках легитимности, очень велика.
Только во взаимодействии с государством и умении грамотно и
целенаправленно воздействовать друг на друга, государство и гражданское
общество придут к правовому государству. Тогда правовое государство станет
частью гражданского общества, т.е. станет единственной структурой,
представляющей это общество и управляющей им.
При анализе научной литературы различных лет, довольно легко
увидеть, что для многих исследователей, понятия «гражданское общество» и
«государство» тождественны, но если рассматривать именно взаимосвязи и
взаимодействие людей в процессе всей эволюции, то сразу видна тенденция
совместимости этих явлений: чем сложнее становилось общество людей, чем
сложнее становились отношения в обществе, тем скорее возникли предпосылки
становления государства [4, с. 358]. Но в рамках рассматриваемой темы,
постановка вопроса о роль гражданского общества в формировании именно
правового государства, дает основание для различения понятий государства и
гражданского общества, и это объяснимо еще и потому, что гражданское
общество своими зачатками уходит в глубокую древность, когда и государство
возникло как основа сохранения мира и стабильности общества, как условие
его дальнейшего существования. На переломных моментах истории
человечества, гражданское общество активизировало свою роль в
формировании основ правового государства, т.к. государство, социальный
институт, созданный обществом в V-II тысячелетиях до нашей эры, изживает
себя и свою сущность. Отношения в обществе становятся более сложными,
процессы взаимодействия в процессе деятельности приводят к глубоким
конфликтам между различными социальными слоями и группами общества,
мир отношений людей стал более конфликтным. Современный человек и
россиянин, в том числе, находятся не только во взаимоотношениях внутри
государства, они взаимодействуют в глобализирующемся обществе между
различными народами и группами по профессиональной, конфессиональной,
социальной, духовной составляющим. В этих условиях обществу необходимо
не просто государство, оно нашло более совершенный механизм своего
существования – правовое государство, призванное создать условия для
дальнейшего существования человечества в целом, и национально-этническом
своем своеобразии.
Взаимодействуя, гражданское общество и государство, иногда
выступают совместно, а иногда находятся в состоянии антагонизма. Но именно
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гражданское общество служит фактором развития и утверждения в социуме
демократического правового государства.
Только гражданское общество выступает основным связующим
звеном в процессе формирования подлинной правовой культуры; только
гражданское общество создает условия для правового воспитания и
формирования правосознания граждан; только гражданское общество
способствует всестороннему развитию личности, способной корректировать
работу государственных структур в рамках закона, в интересах личности.
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ОБЪЕКТЫ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
КАК ВИД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Обычно объект незавершенного строительства понимается как
недвижимая вещь (ст. 130 ГК РФ) в виде незаконченного строительством
объекта (находящегося в процессе строительства), прочно связанного с
землей, перемещение которого без соразмерного ущерба его назначению
невозможно и который имеет ряд особенностей, в частности, не является
предметом действующего договора строительного подряда.
Легальное
определение объекта незавершенного строительства содержится в ст. 1 ГсК
РФ. В юридической литературе незавершенное строительство определяют
также как объект, имеющий смету и утвержденный в государственном органе
проект по возведению здания с начала до ввода его в эксплуатацию.
Проблема объекта незавершенного строительства относится к одной из
наиболее сложных и дискуссионных.
В соответствии с действующим законодательством, чтобы
зарегистрировать право собственности на объект незавершенного
строительства, представляются следующие документы:
1. Заявление о государственной регистрации прав собственности (в
случае регистрации права собственности на основании договора куплипродажи продавец подает заявление о переходе права собственности)
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя.
3. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за
регистрацию права собственности.
4. Документы, подтверждающие право на земельный участок.
К числу таких документов относятся: свидетельство о праве собственности на
землю, свидетельство о праве пожизненного наследуемого владения или
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, договоры
аренды земельного участка.
5. Проектно-сметную документацию, которая включает в себя
проекты объектов недвижимости и смету (документ, в котором определяется
стоимость выполняемой работы, разбитая на определенные этапы).
6. Разрешение на строительство. Если в соответствии со ст. 51
Градостроительного кодекса разрешение на строительство не требуется, то
данный документ на государственную регистрацию не предоставляется.
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7. Документ, содержащий описание объекта. Документом,
содержащим описание объекта незавершенного строительства, является
технический паспорт на такой объект незавершенного строительства,
выдаваемый органами технический инвентаризации.
Для совершения сделок с объектом незавершенного строительства
необходимо соблюдать два обязательных условия: во-первых, он не должен
являться предметом действующего договора строительного подряда. В
противном случае согласно ст. 740 ГК РФ у подрядчика сохраняется право на
продолжение работ и, следовательно, объект не будет свободен от прав
третьих лиц. Так, в п. 16 постановления Пленума ВАС РФ от 25.02.1998 N 8
«О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой
права собственности и других вещных прав» указано, что сделки с объектом
незавершенного строительства незаконны, если он является предметом
договора строительного подряда. Во-вторых, согласно ст. 130 и 219 ГК РФ и
ст. 25 Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» права на
незавершенное строительство возникают с момента госрегистрации.
Сделки
с
объектами
незавершенного
строительства
до
госрегистрации признаются недействительными (п. 21 информационного
письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения
споров по договору строительного подряда"). Анализ ст. 222 ГК РФ
показывает, что наряду с правами на землю должна быть оформлена
соответствующая проектно-разрешительная документация на строительство.
При ее отсутствии регистрация права собственности на объект
незавершенного строительства не допускается. Такой вывод следует из
постановления ФАС СЗО от 24.03.2008 N А44-2785/2007.
Согласно ст. 549 и 554 ГК РФ договор купли-продажи недвижимости
должен содержать данные, позволяющие определенно установить
характеристики имущества, в том числе его расположение на земельном
участке. Аналогичные гражданско-правовые нормы предусмотрены и для
других сделок с таким объектом, например для договоров залога и аренды
(ст. 339 и 606 ГК РФ). Переход права собственности по договору куплипродажи объекта незавершенного строительства подлежит регистрации, а
цена является существенным условием подобной сделки (ст. 555 ГК РФ).
При заключении сделки с объектом незавершенного строительства в
тексте
договора
должны
быть
четко
сформулированы
его
идентификационные признаки. Так, суд отказал в удовлетворении
заявленных требований о регистрации перехода права собственности на
недостроенный объект по договору купли-продажи и признал сделку
незаключенной, поскольку в договоре купли-продажи не были указаны
специфические характеристики объекта, а значит, предмет договора
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сторонами не был согласован (постановление ФАС ЗСО от 25.12.2006 N Ф048409/2006(29419-А45-21)).
Нужно определить, существует ли объект незавершенного
строительства в натуре на момент заключения сделки. Предметом договора
купли-продажи может быть не только объект незавершенного строительства,
но и доля в нем. Основная сложность при заключении и исполнении такой
сделки состоит в необходимости определения размера имущественной доли.
В судебной практике возник вопрос, в какой момент строительной
готовности возникает объект незавершенного строительства. Одни считают,
что таким объектом является уже просто котлован, другие полагают, что
объект незавершенного строительства возникает с момента появления
котлована с залитым в нем фундаментом. Вторая позиция является
правильной, поскольку "именно характеристики фундамента во многом
определяют индивидуальные характеристики объекта, в который будет
достраиваться объект незавершенного строительства". Судам следует
учитывать, что объект незавершенного строительства возникает не ранее
создания фундамента такого объекта.
В соответствии с п.10 ст.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации объектом незавершенного строительства признается объект
капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты,
строительство которых не завершено, за исключением временных построек,
киосков, навесов и других подобных построек. Порядок выдачи
уполномоченными государственными органами разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию предусмотрен положениями ст.55 ГсК РФ.
Таким образом, появление объекта незавершенного строительства
как вида недвижимости юридически связывают со следующим:
1) получение разрешения от государственного органа на право
проведения строительных работ, а также наличие прав на земельный участок;
2) прекращение договора строительного подряда;
3) временное прекращение строительства;
4) соответствие объекта определенной степени готовности;
5) регистрация в государственном реестре объекта незавершенного
строительства и оформление прав собственности на данный объект.
Только после государственной регистрации незавершенное
строительство становится объектом недвижимости и может быть предметом
сделки.
Исходя из вышесказанного, можно сделать выводы:
 Согласно
ГК
РФ (ст.
130)
объектом
незавершенного
строительства является недвижимая вещь в виде незаконченного
строительством объекта (находящегося в процессе строительства), прочно
связанного с землей, перемещение которого без соразмерного ущерба его
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назначению невозможно и который имеет ряд особенностей, в частности, не
является предметом действующего договора строительного подряда.
 В соответствии с действующим законодательством регистрация
права собственности на объект незавершенного строительства невозможна
без наличия определенных документов, в первую очередь, подтверждающих
права в отношении земельного участка.
 Для совершения сделок с объектом незавершенного строительства
необходимо соблюдать два обязательных условия: он не должен являться
предметом действующего договора строительного подряда и должен пройти
процедуру государственной регистрации.
 Государственная
регистрация
объекта
незавершенного
строительства придает ему статус объекта недвижимости и закрепляет право
собственности на него.
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ДОХОДНЫЕ ДОМА,
КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Сегодня в России стоит острая проблема с доступным жильем для
среднего класса. Предпринималось множество попыток решить эту проблему.
Самая большая программа, запущенная в связи с этой проблемой – программа
«доступное жилье»,реализуемая в России с 2006 года. В рамках этой
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программы так же действуют: ипотечное кредитование, национальный проект
«строим вместе», программа «молодой семье доступное жилье»,
предоставление жилья по договору социального найма жилого помещения и
многие другие программы, реализуемые на различных уровнях власти.
Объединяет эти программы одно – недостаточная эффективность. Они
рассчитаны на достаточно узкие слои населения и не способны полностью
удовлетворить их потребности в жилье. Так по данным администрации
Санкт-Петербурга в 2012 году в очереди на улучшение жилищных условий
стояло 11237 семей, и за год было предоставлено всего 178 квартир. Так же
дела обстоят и в других регионах страны. В связи с несостоятельностью
данных программ дальнейшим путем решения жилищной проблемы видятся
давно забытые доходные дома.
Доходный дом –специализированный дом, собственник которого в
целях извлечения прибыли предоставляет по договору аренды во временное
владение и пользование арендатору и членам его семьи жилые и нежилые
помещения без ограничения их размеров. Арендатор обособленного
помещения может использовать его для проживания и/или организации
малого предпринимательства на основе интеллектуальной или творческой
деятельности, если это не нарушает прав и законных интересов других
арендаторов.С каждым годом этот сегмент строительства все больше
завоевывает Россию, во многом за счет поддержки со стороны государства.
На пути реализации доходных домов на практике лежит ряд проблем.
Нехватка денег в бюджете для строительства, недостаточный интерес со
стороны инвесторов и бизнеса, а также самая важная проблема, которая
тормозит весь процесс развития – недостаточно разработанная нормативная
база. Эксперт Наталья Борзова, работающая в аудиторско-консалтинговой
группе «Финэкспертиза», комментирует данную проблему: «Видимо,
потребность в этом формате жилья назрела. Спрос вновь опередил
законодательную базу. Если в течение 5-7 лет программа будет реализована,
спрос у населения в виду нерешенности квартирного вопроса будет
огромный. Также это будет интересно корпоративному бизнесу - для
расселения своих сотрудников в регионах».
Несмотря на пробелы в нормативной базе, по мнению заместителя
генерального директора агентства по ипотечному жилищному кредитованию
(далее-АИЖК) Андрея Шелкового доходные дома можно строить уже
сегодня, в рамках регионального законодательства. Кроме того АИЖК
реализует программу по кредитованию такого строительства частными
инвесторами и компаниями, тем самым решает проблему нехватки средств и
недостатка интереса со стороны инвесторов.
Со стороны государства вопрос решается с помощью изменения
действующего законодательства. 25 марта 2013 годав Государственной Думе
прошло первое чтение законопроекта«О внесении изменений в жилищный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
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Российской Федерации в части законодательного регулирования отношений
по некоммерческому найму жилых помещений».
Законопроектом вводится новый институт некоммерческого найма
жилых помещений, а так же понятие «жилищный фонд некоммерческого
использования – совокупность жилых помещений жилищного фонда
социального использования, предоставляемых гражданам для проживания по
договорам социального найма, жилых помещений, предоставляемых
гражданам для проживания по договорам некоммерческого найма, жилых
помещений, предоставляемых гражданам по договорам безвозмездного
использования». Впервые в законодательном порядке определяется понятие
доходного дома: «наемный (арендный) дом – многоквартирный дом, который
принадлежит (все помещения в котором принадлежат) на праве
собственности одному лицу и все квартиры в котором предоставляются
собственником, иным правообладателем такого дома (всех помещений в
таком доме) или управомоченным ими лицом гражданам для проживания по
одному виду договора…». Всего шесть видов договоров: договор найма
жилого помещения, краткосрочного найма, некоммерческого найма,
краткосрочного договора некоммерческого найма (на срок до 1 года),
социального найма, найма специализированного жилого помещения.
Этот законопроект призван убрать все основные пробелы
законодательства в области реализации доходных домов на практике.
Примечательным является и то, что законопроект четко определил, что будет
называться доходным (арендным) домом. Это позволяет доходным домам
занять свою нишу среди частной сдачи квартир в аренду, отельного бизнеса,
апарт-отелей.
Основные проблемы доходных домов были нами определены и почти
все они решаются либо со стороны государства, либо со стороны частных
инвесторов. Остается понять, чем доходные дома будут лучше для жителей,
нежели другие программы предоставления жилья действующие на
территории РФ.
Доходные дома смогут обеспечить жильем средний класс, который
не попадает под программу обеспечения жильем льготных слоев населения, а
с богатой разновидностью договоров, предоставляемых в таких домах,
жильем будут обеспечена значительная часть льготников.
Анализ рынка аренды, проводившийся АИЖК, показал, что
доходные дома как вид аренды интересен как корпоративному бизнесу, так и
отдельным жителям и семьям. Андрей Шелковый заместитель генерального
директора АИЖК говорит: «арендное жилье более привлекательно для
молодых семей тем, что оно не привязывает их к определенному месту, не
ставит в зависимость от банков, как это делает ипотечное кредитование».
АИЖК совместно с банками разработали финансово-кредитную
компанию по предоставлению кредитов для бизнеса под строительство
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доходных домов. (от 5 млн. до 500 млн. сроком до 20 лет) с плавающей
процентной ставкой около 13-14% под залог строящегося дома, данный
механизм по их мнению способен привлечь инвесторов и начать
крупномасштабное строительство в регионах.
Данный кредит будет предоставляться только компаниям, за
которыми не числятся долгострои и зарекомендовавшие себя на рынке как
надежный партнер.Так же для предоставления кредита необходимо
предоставить в АИЖК бизнес план, в котором в обязательном порядке
должны быть оговорены существенные параметры: целевая группа населения
и сумма, за которую квартиры в будущем доме будут сдаваться в аренду. При
этом эта сумма должна быть ниже рыночной на 15-20%.
Отличие доходных домов от других программ предоставления
жилья.Таких пунктов достаточно много и они будут играть существенную
роль при выборе:
 Так в доходном доме можно заключить договор на длительный
срок, от трех до десяти лет, с развитием этого института аренды сроки
увеличатся (в Европе срок аренды доходит до сорока девяти лет). Это
является гарантией стабильности и уверенности в завтрашнем дне;
 Фиксированная арендная плата, указанная в договоре и
являющаяся его существенной стороной;
 Возможность прописки в данном доме, а значит и получение
значительного социального пакета (детский сад, школа, больница и т.д.);
 Возможность выкупа квартиры;
 Вам не нужно беспокоиться о налоге на имущество, оплате за
коммунальные услуги, так же в арендную плату входит и различные сборы на
ремонт, и амортизацию здания.
 Арендная плата ниже рыночной на 15-20% (что составляет
примерно 12-14 тысяч рублей за однокомнатную квартиру площадью 26-30 кв.м.);
 Большой спектр услуг, предоставляемый в доме, такие как
химчистка, уборка квартир, охраняемый подъезд, консьерж и управляющий
домом (эти услуги обычно входят в счет арендной платы и не требуют
дополнительных платежей).
Таким образом, доходные дома это отличное решение для среднего
класса в плане получения доступного жилья. Этот сегмент, считают
эксперты, будет интересен молодым специалистам, готовым переехать в
другой город, где их профессия востребована, так же сюда можно отнести
студентов и молодые семьи.
Доходные дома сегодня, быстро развивающийся сегмент, как
строительства, так и арендных отношений, который активно поддерживается
со стороны властей, что делает его перспективным и стабильным механизмом
решения жилищных проблем.
© Бусырев Д.А., 2013
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РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛАХ
В СВЕТЕ НОВОГО ЗАКОНА ОБ ОБРАЗОВАНИИ
С 1 сентября 2013 г. полностью вступает в действие новый
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [1], который
заменит действующий в настоящий момент закон [2].
Часть 6 ст. 108 нового Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» вступает в силу со дня его официального
опубликования, а ряд других положений данного закона вступает в силу в
более поздние сроки.
В разработке проекта закона активное участие принимала Русская
Православная Церковь. Новый закон призван урегулировать помимо всего
прочего и такую важную сферу общественных отношений как религиозное
образование.
Над поправками в законопроект трудились несколько Cинодальных
учреждений, в том числе Синодальный отдел религиозного образования и
катехизации, были привлечены церковные специалисты, а также ряд
работников государственных научных организаций.
Поправки, внесенные в законопроект представителями церкви,
можно условно разделить на следующие группы:
Во-первых, это нормы, касающиеся функционирования духовных
школ, регулирования их деятельности, финансовых и иных материальных
условий работы негосударственных или частных образовательных
учреждений (православных гимназий и т.п.).
Во-вторых, это нормы, связанные с гарантиями и регулированием
религиозного образования в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях или религиозного компонента образования
Русской Православной Церкви в составе основных образовательных
программ дошкольного, общего и профессионального образования в
соответствии с государственными образовательными стандартами.
Здесь речь идет о преподавании конфессионально ориентированных
учебных дисциплин, курсов, модулей в учреждениях различного типа, вида и
уровня образования в соответствии с образовательными запросами граждан,
семей, обучающихся.
Что касается системы профессионального образования, в частности
вузы, то это, например, православная христианская теология.
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В общеобразовательной школе речь идет о введении учебных курсов
православной культуры, а также соответствующих курсов, внеклассных
занятий и т.д.
Кроме того, предполагается разработка и внедрение образовательных
или воспитательных программ с религиозным компонентом в дошкольных
учреждениях, колледжах, вузах, в учреждениях подготовки и повышения
квалификации педагогических кадров, дополнительного образования детей и
т.д.
Рассмотрим сущность термина «религиозное образование» в свете
нового закона «Об образовании в Российской Федерации».
Понятие «религиозное образование» в соответствии с терминологией
моно определить как целенаправленный процесс воспитания и обучения,
осуществляемый на религиозной мировоззренческой основе и при участии
централизованных религиозных организаций.
Представляется возможной и иная интерпретация, например, когда
религиозное образование рассматривается как образование на религиозной
мировоззренческой основе, на основе определенного вероисповедания,
религиозного вероучения, как совокупность знаний в области
соответствующего вероучения и вероисповедания, но без наличия в тексте
примечания «с участием религиозной организации» [3].
Подход, в котором отсутствует отчетливая связь религиозного
образования с религиозным учреждением как субъектом права,
правоотношений, юридическим лицом, следует считать не просто плохим, а
даже вредоносным для религиозных организаций, которые утрачивают
контроль над ним. Однако в большей степени опасность и вред угрожают
получателям религиозного образования и особенно того образования, которое
ориентировано на запросы, потребности наших семей, граждан и т.д.
При этом контроль религиозной организации над духовным
образованием или «обучением религии» (катехизацией) закреплен в статьях 5
и 19 закона «О свободе совести и религиозных объединениях» [4].
Что касается религиозного образования в светской школе, в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, то при
таком его определении оно остается «бесхозным», другими словами, его
смогут разрабатывать и проводить любые организации, которые получат
доступ от государства к этому процессу.
Структуры
подобного
рода,
выступающие
под
девизом
неконфессионального религиозного образования, уже начали процесс своего
формированиия при молчаливой поддержке противников восстановления в
нашей школе подлинного религиозного образования.
Гарантию того, что ребенок под названием православной культуры
будет изучать в школе действительно культуру и традиции Церкви, может
дать только установление юридической связи между содержанием
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образования и подготовкой учителя и уполномоченной организацией Русской
Православной Церкви. Данная организация должна выступить в качестве
правового партнера других участников образовательного процесса, в
частности, например, разного уровня органов управления образованием,
школ, учителей, родителей школьников и т.д. [3].
Необходимым элементом также является своего рода отличительный
знак соответствующей организации Русской Православной Церкви на
учебнике по православной культуре, программе подготовки учителя и т.п. То
есть требуется получение им рекомендации или конфессионального
представления от Русской Православной Церкви. Только в этом случае, на
наш взгляд, родители школьников, будут знать, куда идти и кому их задавать,
если у них вдруг возникнут какие-то вопросы о содержании образования или
работе учителя.
Именно таким образом при согласовании по установленным
юридически процедурам содержания образования, программ подготовки и
кандидатур учителей осуществляется преподавание религий в светской
школе большинства стран Европы. Участие конфессий в этом преподавании и
осуществление последнего на основе соответствующих вероучений
гарантированы на законодательном уровне. Например, в Германии – в
федеральной Конституции: «Без ущерба для права надзора со стороны
государства религиозное обучение проводится в соответствии с принципами
религиозных общин» (ч. 3 ст. 7). Конечно, в Европе, как и у нас в стране, есть
желающие разрушить эту практику, отделить религиозные организации от
светской школы как социального института. Этому и служат обоснования
«неконфессионального религиозного образования», то есть религиозного
образования без религиозных организаций.
В соответствии с ч. 2. ст. 22 Федерального закона «Об образовании»
духовные образовательные организации создаются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о свободе совести, свободе
вероисповедания и о религиозных объединениях.
Особенности получения теологического и религиозного образования
регламентированы ст. 87 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации».
В части первой указывается, что в основные образовательные
программы могут включаться учебные предметы, курсы, дисциплины,
направленные на получение обучающимися знаний об основах духовнонравственной культуры народов России и т.д. Это необходимо для
формирования и развития личности в соответствии с семейными и
общественными духовно-нравственными и социокультурными ценностями.
При этом родители или законные представители обучающегося
выбирают один из учебных предметов, курсов, дисциплин, включенных в
основные общеобразовательные программы. Данное положение призвано
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защитить от навязывания той или иной религии, хотя надо отметить, что в
ряде регионов вполне возможны ситуации, когда руководители
образовательных организаций целенаправленно не будут принимать
педагогов, способных преподавать тот или иной компонент (учебные
дисциплины в области теологии преподаются педагогическими работниками
из числа рекомендованных соответствующей централизованной религиозной
организацией).
Все предметы, курсы, дисциплины должны пройти экспертизу в
централизованной религиозной организации на предмет соответствия их
содержания вероучению, историческим и культурным традициям этой
организации в соответствии с ее внутренними установлениями в порядке,
предусмотренном ч. 11 ст. 12 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации».
Согласно ч. 4 ст. 87 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» образовательные учреждения высшего образования,
реализующие образовательные программы по направлениям подготовки в
области теологии, при разработке этих образовательных программ учитывают
примерные основные образовательные программы высшего образования по
направлениям подготовки в области теологии, прошедшие экспертизу в
соответствии с ч. 11 ст. 12 данного закона.
Частью 6 этой же статьи устанавливается правила обеспечения
учебных предметов в области теологии методическими материалами от
соответствующих централизованных религиозных организаций. Кроме того,
частные образовательные учреждения на основании представления
соответствующей религиозной организации или централизованной
религиозной организации имеют право включать в часть основных
образовательных программ учебные предметы, обеспечивающие религиозное
образование.
Духовные образовательные учреждения вправе реализовывать
образовательные программы, направленные на подготовку служителей и
религиозного персонала религиозных организаций.
Примерные образовательные программы по учебным предметам,
которые
обеспечивают религиозное образование, а также примерные
образовательные программы, которые направлены на подготовку служителей
и религиозного персонала религиозных организаций, утверждает
соответствующая
религиозная
организация
или
централизованная
религиозная организация. Учебно-методическое обеспечение указанных
учебных предметов также осуществляется соответствующей религиозной
организацией или централизованной религиозной организацией.
Для того чтобы уровень деятельности образовательных организаций
и педагогических работников отвечал критериям и требованиям, которые
утверждены
централизованными
религиозными
организациями
в
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соответствии с их положениями и уставами, предусматривается возможность
получения образовательными организациями и
педагогическими
работниками общественной аккредитации в централизованных религиозных
организациях. И ими же устанавливается порядок получения такой
аккредитации. При этом в законе подчеркивается, что общественная
аккредитация не влечет за собой дополнительные финансовые или иные
обязательства со стороны государства.
В целом новый закон довольно таки детально регламентирует
духовно-нравственное (религиозное) образование в образовательных
организациях, что можно признать как его достоинство по сравнению с
отменяемым законом «Об образовании». Также как его достоинство можно
отметить и обязанность лицензировать образовательную деятельность
образовательных организаций, учредителями которых являются религиозные
организации, осуществляется по представлениям соответствующих
религиозных организаций. При этом в данной части статьи указывается, что
при
лицензировании
образовательной
деятельности
духовных
образовательных учреждений необходимо предоставить сведения о
квалификации педагогических работников, которые имеют соответствующие
богословские звания и степени.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДВОЙНОГО ГРАЖДАНСТВА
Гражданство один из элементов правого статуса лица, качественный
определитель принципиальных начал взаимоотношений государства и
личности, то общее главное условие, которое необходимо для
распространения на него всего объема
прав, свобод обязанностей,
признаваемых за гражданином, а также для защиты его государством, где бы
это лицо не находилось. Обладание гражданством является всеобщим
универсальным условием полной правосубъектности лица.
Правовое урегулирование вопросов двойного гражданства, как и
вопросов, собственно гражданства, - прерогатива государства, допускающего
или отвергающего в отношении собственных граждан возможность
приобретать гражданство другого государства или предоставлять свое
гражданство другим лицам[2.c,5] Институт гражданства является основным
связующим звеном отношений между государством и обществом. Данный
институт относится к внутригосударственным правовым категориям, и
каждое государство самостоятельно на национальном уровне осуществляет
правовое регулирование вопросов, связанных с гражданством, в том числе в
отношении лиц, обладающих двойным (бипатридов) или даже
множественным
гражданством.
Основная
проблема
двойного
(множественного) гражданства заключается в отсутствии единых стандартов
его правового регулирования, как на национальном, так и на международном
уровне. Несколько государств могут одновременно притязать на одно и то же
лицо как своего гражданина, что влечет ряд проблем не только для лица в
определенных ситуациях, но и для государств (военная служба,
дипломатическая защита, налоги, экстрадиция и др.). Российская
Конституция и Закон РФ о гражданстве допускают двойное гражданство.
Суть двойного гражданства заключается в праве граждан России иметь и
гражданство другого государства в соответствии с федеральным законом РФ
или ее международным договором. Казалось бы, должно быть возможно и
обратное: двойное гражданство означает и для иностранца возможность
приобретения, в качестве второго, гражданства России. Однако, как это ни
парадоксально, в российском Законе о гражданстве сначала было записано
прямо противоположное: приобретение гражданства РФ иностранным
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гражданином "допускается при условии его отказа от прежнего гражданства,
если иное не предусмотрено международным договором" РФ[3.c,11]
Проблема фактического двойного гражданства имеет несколько
аспектов. Первый связан с приобретением гражданства Российской
Федерации: речь идет о лицах, которые приобретают российское гражданство
и при этом не оформляют юридический выход из прежнего гражданства при
отсутствии международного договора. Поскольку законодательство РФ
требует от лица при приеме в гражданство в общем порядке и в некоторых
случаях упрощенного порядка оформлять выход из прежнего гражданства, то
лицо обязано предоставить документ дипломатического представительства
или консульского учреждения иностранного государства в РФ либо иного
полномочного органа иностранного государства, подтверждающий
обращение заявителя с отказом от имеющегося гражданства (справка,
извещение) либо невозможность отказа от иного гражданства, а также копию
данного обращения, заверенную полномочным органом. Такой отказ не
требуется, если это предусмотрено международным договором о двойном
гражданстве, либо если отказ от иного гражданства невозможен в силу не
зависящих от лица причин. Двойное гражданство влечет за собой
установление сложного правового положения лица, имеющего одновременно
гражданство двух или более государств, поскольку его устойчивая правовая
связь с двумя государствами порождает не только «двойные права», но и»
двойные обязанности» Сложнее решается вопрос с наличием двойного
гражданства. Прежде всего, как было уже отмечено выше, возможность иметь
двойное гражданство закреплена в Конституции Российской Федерации.
Конституцией гарантируются защита и покровительство граждан РФ,
имеющих одновременно гражданство иностранного государства: наличие у
гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства не
умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из
российского гражданства». Ни один федеральный закон не может содержать
нормы, противоречащие Основному закону РФ – Конституции. В
федеральном Законе о гражданстве Российской Федерации 2002 года
конституционные нормы развиваются следующим образом: признается, что
гражданин РФ, имеющий иное гражданство, рассматривается РФ только как
российский гражданин. При этом законодатель использует излюбленную
формулу – «за исключением случаев, предусмотренных международным
договором РФ или федеральным законом». Тем самым законодатель
предусматривает возможность изменения данной нормы посредством
принятия международного договора или соответствующего федерального
закона. Кроме того, законодатель закрепляет важнейшую норму – гарантию
сохранения прав и обязанностей гражданина РФ при наличии второго
гражданства: «приобретение гражданином РФ иного гражданства не влечет за
собой прекращение гражданства Российской Федерации». Важность
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включения этого положения особенно понятна тем лицам, которые в эпоху
Советского Союза лишались гражданства не только в том случае, когда они
приобретали гражданство иностранного государства, но и тогда, когда они
просто вступали в брак с гражданином (гражданкой) иностранного
государства.
Несмотря на закрепление правовых предписаний о наличии двойного
гражданства, вопрос о том, в каких случаях допускается приобретение
второго гражданства и что следует понимать под двойным гражданством,
остается дискуссионным. Приоритетным в теории и, что самое печальное, на
практике является толкование возможности приобретать второе гражданство
в том случае, когда это предусмотрено международным договором или
специальным законом. Речь идет о принятии специального закона помимо
Закона о гражданстве, в котором бы четко фиксировался порядок
приобретения второго гражданства. Такое «расширительное» толкование
уводит от содержания норм, закрепленных в двух основополагающих
источниках. Так, п. 1 ст. 62 Конституции РФ, закрепляющий норму о том, что
«гражданин РФ может иметь гражданство иностранного государства в
соответствии с федеральным законом или международным договором
Российской Федерации», не содержит запрета приобретать иностранное
гражданство. Следует подчеркнуть слова «в соответствии…», которые
означают, что порядок приобретения второго гражданства устанавливается
либо международным договором, либо соответствующим федеральным
законом Российской Федерации. Однако вопреки этому логически
вытекающему выводу толкование нормы осуществляется как возможность
приобретать гражданство иностранного государства только при наличии
международного договора или федерального закона. На первый взгляд
кажущаяся тавтологией ситуация с юридическим «хитросплетением» слов
выглядит очень серьезной, когда данное толкование применяется на
практике. Считается, что российский гражданин, получающий гражданство
иностранного государства в установленном иностранным законом порядке,
нарушает Конституцию РФ. Хотя еще раз обратим внимание на то, что в
Конституции такого запрета нет. В ст. 6 Закона о гражданстве, которая
называется «Двойное гражданство», речь, по существу, идет не о признании
двойного гражданства, а о констатации факта наличия двух гражданств, из
которых только одно будет приниматься во внимание Российской
Федерацией. Гражданин Российской Федерации, имеющий также
иностранное гражданство, рассматривается Российской Федерацией «только»
как гражданин РФ. Другими словами, факт наличия второго гражданства для
граждан РФ не имеет никакого значения при их пребывании в России.
Российская Федерация будет рассматривать их исключительно как
российских граждан – так, как если бы они вообще не имели второго
гражданства. Законодатель специально указал на это обстоятельство,
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формулируя норму с использованием наречия «только». Возникает вопрос предусматривается ли возможность изменения указанного положения? На
наш взгляд, это возможно при наличии международного договора,
ратифицируя который Российская Федерация может принять на себя
обязательство о признании двойного гражданства, а следовательно, и об
отступлении от норм ст. 6 Закона о гражданстве. Этот вывод вытекает из ст.
15 Конституции РФ, которая устанавливает приоритет применения
международных норм над внутригосударственным законодательством
независимо от сферы правового регулирования. Те международные договоры,
которые уже были заключены, также продолжают свое действие независимо
от новой позиции РФ, закрепленной в ст. 6 Закона о гражданстве. В чем же
тогда смысл двойного гражданства с позиции российского законодателя, если
в РФ наличие иностранного гражданства никаким образом не учитывается и
не рассматривается? Очевидно, в том, что гражданам РФ предоставляется
возможность реализовывать свои права как иностранным гражданам на
территории этих иностранных государств. И в этом смысле Российская
Федерация подтверждает свое согласие на допустимость наличия
иностранного гражданства. Это согласие выражается в том, что в п. 2 ст. 6
закрепляется положение о том, что приобретение второго гражданства не
влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации. Итак, в
этом сложном вопросе рано ставить точку. В международном праве многие
отношения строятся на основе международной вежливости. Рассматривая в
РФ граждан, имеющих двойное гражданство, только как российских граждан,
Российская Федерация не должна отрицать факт наличия у них и
иностранного гражданства, а значит, и не должна препятствовать
иностранному государству в осуществлении защиты и покровительства над
лицами, которые имеют связь с этим государством.[1.c,65]
В заключении учитывая тему работы, можно сделать следующие
выводы: Правовое урегулирование вопросов двойного гражданства, как и
вопросов, собственно гражданства,
—
прерогатива государства,
допускающего или отвергающего в отношении собственных граждан
возможность приобретать гражданство другого государства или
предоставлять свое гражданство другим лицам. Основная проблема двойного
(множественного) гражданства заключается в отсутствии единых стандартов
его правового регулирования, как на национальном, так и на международном
уровне. Возможность иметь двойное гражданство закреплена в Конституции
Российской
Федерации.
Конституцией
гарантируются
защита
и
покровительство граждан РФ, имеющих одновременно гражданство
иностранного государства: наличие у гражданина Российской Федерации
гражданства иностранного государства не умаляет его прав и свобод и не
освобождает от обязанностей, вытекающих из российского гражданства».
Гражданин Российской Федерации, которые имеет гражданство другого
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государства, рассматривается только как гражданин Российской Федерации,
за исключением случаев предусмотренных международным договором или
федеральным законом.
Двойное гражданство влечет за собой установление сложного
правового положения лица, имеющего одновременно гражданство двух или
более государств, поскольку его устойчивая правовая связь с двумя
государствами порождает не только «двойные права», но и «двойные
обязанности».
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК СУБЪЕКТЫ ПРАВА НА ОБРАЩЕНИЕ
В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
И ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Специфика реализации права на обращение в органы
государственной власти и местного самоуправления юридических лиц ранее
практически не становилась предметом отдельного исследования. До
недавнего времени дискуссионным оставался вопрос, являются ли
юридические лица субъектами права на обращение. Точку в этой дискуссии
поставил Конституционный Суд Российской Федерации, признав 18 июля
2012 года отдельные положения ряда статей Федерального закона «О порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской
Федерации»
не
соответствующими Конституции. По смыслу рассмотренных норм права
юридические лица не являются субъектами права на обращение в органы
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публичной власти. Решение Конституционного Суда основывалось на
положении, что право объединений граждан, в том числе имеющих статус
юридических лиц, обращаться в органы власти производно от права граждан
направлять индивидуальные и коллективные обращения в органы власти и не
может рассматриваться отдельно от него. Конституционный Суд Российской
Федерации считает, что объединения граждан должны обладать гарантиями
реализации соответствующих прав. Согласно решению Конституционного
Суда в действующее законодательство будут внесены соответствующие
изменения.
Несмотря на появление правовой позиции Конституционного Суда
Российской Федерации в правовом регулировании обращений юридических
лиц остается немало вопросов. Например, до сих пор остается неясным, все
ли юридические лица являются по мнению Конституционного Суда
субъектами права на обращение, как именно должно реализовываться и
защищаться это право. Прежде всего необходимо отметить, что
представляется в корне неверным понимать позицию Конституционного Суда
как констатацию факта наличия права на обращение у всех юридических лиц.
В постановлении Конституционного Суда сказано, что право объединений
граждан, в том числе юридических лиц, обращаться в органы публичной
власти производно от конституционно установленного права граждан
направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные
органы и органы местного самоуправления. При анализе текста
постановления можно отметить, что Конституционный Суд в первую очередь
указывает на наличие права на обращений у объединений граждан, от
которого уже производство право на обращение юридических лиц,
являющихся объединениями граждан. С другой стороны, в тексте
постановления содержится следующее умозаключение: "по смыслу правовой
позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в том
числе в постановлениях от 24 октября 1996 года N 17-П и от 17 декабря 1996
года N 20-П применительно к таким являющимся самостоятельными
субъектами права объединениям граждан, как юридические лица, в основе их
правового статуса лежат, прежде всего, конституционные нормы,
устанавливающие основные права и свободы, которые по своей правовой
природе могут принадлежать как физическим, так и юридическим лицам, и
потому то или иное конституционное право человека и гражданина может
распространяться на юридические лица в той степени, в какой это право по
своей природе может быть к ним применимо".
Таким образом, буквальное толкование текста постановления
Конституционного Суда позволяет сделать следующий вывод: в
постановлении речь идет не о всех юридических лицах, а лишь о
юридических лицах, основанных на членстве, так как только такие
юридические лица представляют собой объединения граждан. Например,
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унитарные предприятия не являются построенными на членстве
корпорациями, а по своей сути представляют собой форму использования
государственной или муниципальной собственности. Очевидно, что такое
юридическое лицо не является объединением граждан и, следовательно, оно
не приобретает производного права на обращение. При этом подобный
подход Конституционного Суда Российской Федерации представляется
вполне оправданным, так как по сути объединения граждан как субъекты
обращения аккумулируют и выражают вовне коллективную волю своих
участников. При этом, воля участников объединения может полностью не
совпадать с правовым интересом самого объединения, так как в момент
вступления гражданина в ряды участников объединения граждан он
делегирует объединению возможность защиты своих прав как участников
объединения до момента своего выхода. При этом правовой интерес
участника объединения необязательно должен выражаться им в каждом
конкретном случае подачи обращения. Правомочие на подачу обращения от
имени юридического лица, основанного на членстве, может передаваться
специально управомоченным субъектам на основании устава, решения
общего собрания участников. При этом правовой интерес, выражаемый путем
подачи обращения, не всегда даже может осознаваться отдельно взятым
участником юридического лица. В таким ситуациях "подразумеваемого
интереса" органы управления юридического лица самостоятельно решают
вопрос о подаче обращения, основываясь на своей обязанности действовать в
интересах участников юридического лица. Эти особенности и отличают
обращения объединений граждан, в том числе и юридических лиц, от
коллективных обращений граждан, в которых волеизъявление граждан
аккумулируется и выражается, как правило, единовременно и по конкретному
вопросу или группе вопросов.
Неясно, возникает ли по мнению Конституционного Суда
Российской Федерации право на обращение в органы государственной власти
и органы местного самоуправления у юридических лиц с одним участником.
Такие юридические лица не являются объединениями граждан, и
представляется маловероятным возникновение ситуации, в которой правовой
интерес одного единственного участника не совпадет с интересом самого
юридического лица.
Специфичен и круг лиц, управомоченных на участие в процессе
рассмотрения обращения юридического лица. По своей сути процедура
реализации права на обращение в органы государственной власти и органы
местного самоуправления представляет собой процесс взаимодействия
государства и гражданина (группы граждан). Для наиболее эффективной
связи между этими субъектами законом предусмотрена строгая
персонификация обращающегося лица и лица, к которому обращаются. Так,
закон предусматривает обязанность гражданина в своем письменном
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обращении указывать свои фамилию, имя, отчество, Ответ на анонимное
сообщение не дается. В ситуации с обращением юридического лица ситуация
с персонификацией обращающегося лица несколько усложняется.
Российское законодательство предусматривает разнообразную
структуру органов юридического лица. Так, органы юридического лица могут
создаваться для формирования его воли (волеобразующие органы, например,
общие собрания) и для выражения воли юридического лица вовне, по
отношению к участникам имущественного оборота (волеизъявляющие
органы). Таким образом, волеизъявляющие органы юридического лица
(например, совет директоров или генеральный директор), не являясь
субъектом права на обращение, будут представлять юридическое лицо в
процессе подаче и рассмотрения обращения.
Определенной спецификой должна обладать и процедура
возмещения причиненных убытков и взыскание понесенных расходов при
рассмотрении обращения. .Гражданин имеет право на возмещение убытков и
компенсацию морального вреда, причиненных незаконным действием
(бездействием) государственного органа, органа местного самоуправления
или должностного лица при рассмотрении обращения, по решению суда.
Согласно буквальному толкованию содержания статьи 151 ГК РФ
компенсация морального вреда возможна только в отношении граждан.
Основная проблема для юридических лиц заключается в следующем: в
судебной практике по обращениям граждан чаще удовлетворяются
требования о компенсации морального вреда, но не о возмещении
причиненных
убытков.
Причиной
является
отсутствие
в
правоприменительной практике четкого понимания того, что является
причиненными при подаче обращения убытками. Результатом отсутствия
такого понимания стала распространенная на практике ситуация, когда в
удовлетворении требований о возмещении убытков отказывается, так как
отсутствует причинно-следственная связь между нарушением права на
обращение и возникшими убытками. Сохранение сложившейся правовой
неопределенности может привести к существенному ущемлению интересов
юридических лиц как субъектов права на обращение, так как возмещение
причиненных убытков будет существенно затруднено, а компенсация
морального вреда как инструмент защиты для юридических лиц в принципе
невозможна. В такой ситуации представляется оправданным подход, при
котором закон обозначает состав убытка в конкретных случаях. Такой подход
осуществляется или внесением в закон исчерпывающего перечня, или путем
указания в законе примеров таких убытков. Примеры убытков, указанные в
законе, представляют собой своеобразные ориентиры для правоприменителя,
в то же время они гарантируют возмещение убытков в определенных
ситуациях. В качестве примера таких убытков в закон можно указать
судебные расходы, понесенные в результате нарушения порядка
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рассмотрения обращения, убытки, понесенные юридическим лицом в
результате неполучения им запрашиваемой у органа государственной власти
информации.
Таким образом, закон "О порядке рассмотрения обращений граждан"
нуждается в изменениях, регламентирующих порядок реализации права
объединений граждан, в том числе юридических лиц на обращение.
Необходимо конкретизировать, какие именно органы юридического лица
могут подавать от его имени обращения, детализировать порядок и основания
возмещения вреда, причиненного юридическому лицу в результате
нарушения его права на обращение, а также четко обозначить, какие именно
юридические лица приобретают производное право на подачу обращения.
© Д.Г. Гущина, 2013
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Республика Казахстан
К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ В КАЗАХСТАНЕ
В Послании Президента Республики Казахстан - Лидера нации
Н.А.Назарбаева народу Казахстана Стратегия «Казахстан-2050» большое
внимание уделено необходимости формирования профессионального
государственного аппарата, улучшению кадрового состава государственной
службы, а также эффективному и оперативному оказанию государственных
услуг гражданам [1]
Решение поставленных главой государства задач, на наш взгляд,
возможно лишь при наличии действенного, отвечающего требованиям
второго этапа административной реформы государственно-служебного
законодательства. Подписанный 14 декабря 2012 года Президентом страны
Н.А.Назарбаевым Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам государственной службы»[2], содержит в себе немало новелл,
отвечающих требованиям проводимых в стране реформ и реалиям
современной правовой действительности.
Пристальное внимание к данному институту обусловлено
качественно новыми задачами, встающими перед государственной службой в
период глобализации. Являясь по своей правовой природе комплексным
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институтом, регулируемым нормами конституционного, административного,
трудового, финансового и других отраслей права, институт этот находится в
постоянном динамичном своем развитии.
В Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с
2010до 2020 года, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан
от 24 августа 2003 года №858,[3] в качестве приоритетных направлений
развития государственной службы предполагается:
- более четкое разграничение политической и административной
государственной службы;
- формирование новых и модернизация действующих институтов
управления человеческими ресурсами на государственной службе;
- внедрение новых принципов оплаты труда и мотивации;
- внедрение
современных
систем
оценки
деятельности
государственных служащих, ориентированных на конечный результат.
Надо отметить, что успешная реализация вышеуказанных
направлений возможна лишь на основе совершенствования и развития
государственно-служебного законодательства страны. Не имея возможности
в рамках одной статьи аргументировать ряд теоретических положений,
направленных на законодательное урегулирование всех этих направлений,
хотелось бы остановиться лишь на некоторых из них.
Действующее законодательство о государственной службе в
Республике Казахстан состоит из Конституции, базового закона о
государственной службе и других законодательных, нормативных правовых
актов (статья 2 Закона Республики Казахстан « О Государственной
службе»)[4].
В этом законе определены основные задачи государственной службы,
ее принципы, правовой статус государственных служащих. Кроме того,
данный законодательный акт детально регламентирует вопросы организации
и прохождения государственной службы, устанавливает порядок
материального и социально-бытового обеспечения государственных
служащих, а также порядок прекращения государственной службы. Анализ
этого правового акта дает основания утверждать, что в нем заложены основы
государственной службы. Все последующие законодательные и нормативноправовые акты по государственной службе обязаны отправляться от этих
основ и не противоречить им.
В условиях унитарного Казахстана основы эти имеют следующее
назначение:
1. ими регулируются общие вопросы государственной службы;
2. уточняются, детализируются и развиваются общие вопросы в
специальном и текущем государственно-служебном законодательстве.
Следовательно, теоретически можно полагать, что действующий
закон о государственной службе должен, соответственно и называться
законом «Об основах государственной службы».
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В современной правовой науке существует мнение о возможности
кодификации всего государственно-служебного законодательства. Полагаю,
что в данном вопросе надо согласиться с мнением Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам государственной службы Байменовым А.М.,
согласно которому государственная служба требует оперативного
регулирования подзаконными нормативно – правовыми актами, что
вызывается объективными изменениями общественных отношений в данной
сфере, а кодификация свяжет эту оперативность.
Другая проблема связана с необходимостью разграничения
политической и административной службы. Действительно, более четкое
разграничение
сфер
политической
службы
и
административной
государственной службы необходимо исходя, прежде всего, из
функциональных
особенностей
этих
видов
общественно-полезной
деятельности.
Согласно ст.1 Закона Республики Казахстан «О государственной
службе» от 23 июля 1999 г.[4] политическими государственными служащими
являются служащие назначение (избрание), освобождение и деятельность
которого носит политико-определяющий характер, и которые несут
ответственность за реализацию политических целей и задач. П. 2. ст.7 этого
закона прямо устанавливает виды этих государственных должностей,
которые более подробно перечислены в Реестре политических
государственных должностей.
Действительно, данная группа государственных должностей
отличается от должностей административной государственной службы по
следующим основаниям:
- способ их замещения определен соответствующими положениями
Конституция Республики Казахстан, конституционными законами (в
зависимости от разделения властей, на законодательную, исполнительную и
судебную ветви) и некоторыми нормами текущего законодательства.
Причем, из смысла закона Республики Казахстан «О государственной
службе» следует, что его нормы них не распространяются. Следовательно, их
профессиональная деятельность регулируется множеством разрозненных
нормативных правовых актов от Основного закона - до объемного массива
подзаконных нормативно-правовых актов.
- деятельность политических
служащих
носит
политикоопределяющий характер или иными словами лицо, замещающее
политическую
государственную
должность,
определяет
политику
государственного органа, который оно возглавляет и персонально несет
ответственность за реализацию этой политики. Согласно п. 1 ст. 40
Конституции Республики Казахстан [5], глава государства определяет
основные направления внутренней и внешней политики страны. Из данного
конституционного положения логически следует, что реализация внутренней
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и внешней политики государства возложена на лиц замещающих
политические государственные должности, чей статус определен, в основном,
Конституцией Республики Казахстан и конституционными законами, в
зависимости от принадлежности к той или иной ветви государственной
власти. Причем основная масса политических государственных служащих
замещает политические государственные должности в исполнительной ветви
государственной власти.
Отличительной чертой политических государственных служащих
является и предоставленное им, в соответствии с действующим
законодательством Казахстана, право выступать от имени государства
(органа государственной власти) и нести, в первую очередь, конституционноправовую, политическую ответственность за свою профессиональную и
служебную деятельность.
Основываясь на вышеизложенном можно сделать следующие
теоретические обобщения:
1) в условиях процесса глобализации, финансового кризиса, еще
недостаточно развитых в Казахстане демократических институтов и
гражданского общества, а так же имеющихся в государственной службе
негативных явлений (коррупция, протекционизм, карьеризм, клановость и
т.п.) назрела объективная необходимость унификации законодательства в
сфере политической государственной службы. На наш взгляд, общественные
отношения, складывающиеся на современном этапе в сфере политической
государственной службы в стране, нуждаются, по меньшей мере, в
дерегуляции. В первую очередь, проблема эта затрагивает исполнительную
ветвь власти, где задействовано подавляющее большинство политических
государственных служащих. Решение данной проблемы, по моему мнению,
видится в возможном принятии конституционного закона «Об основных
принципах или началах политической государственной службы». Закон этот,
мог бы восполнить существующие недоработки в действующем
законодательстве Республики Казахстан по вопросам политической
государственной службы, а также создать реальную правовую преграду для
возможных злоупотреблений в данной сфере;
2) необходимо и возможно существенно сократить количество
политических государственных должностей, содержащихся в Реестре.
На наш взгляд, должности заместителей руководителей
государственных органов и приравненные к ним должности, особенно в
сфере исполнительной власти, не являются политическими, поскольку
порядок их замещения, как правило, существенно отличается от замещения
политических государственных должностей первыми руководителями.
Далее, заместители руководителей органов государственной власти
не могут самостоятельно определять политику данных органов, а являются
скорее, проводниками этой политики. В функциональном отношении их
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профессиональная деятельность направлена больше на реализацию задач и
функций органов государственной власти и обеспечение деятельности
первых руководителей этих органов, что, по сути, стирает различия между
ними и административными государственными служащими. Кроме того,
заместители руководителей органов государственной власти не могут быть
субъектами конституционно-правовой, политической ответственности.
Пересмотр Реестра политических государственных должностей на
предмет выведения из него должностей заместителей руководителей органов
государственной (в первую очередь исполнительной) власти и приравненных
к ним должностей, позволит более четко разграничить сферы политической
власти и государственной службы. Поэтому политические государственные
должности заместителей руководителей органов государственной власти, на
мой взгляд, следует перевести (по новому законодательству) в корпус «А»,
т.е. в административные государственные должности.
Другая проблема, требующая к себе пристального внимания и
которая уже неоднократно затрагивалась мною, связана с необходимостью
внедрения новых принципов оплаты труда на государственной службе.
Стратегия «Казахстан-2050» нацеливает персонал государственного
управления на оказание качественных услуг населению и проблема эта, на
данном этапе, все еще не решена, подтверждением чему являются
многочисленные жалобы и нарекания со стороны граждан на деятельность
чиновников и государственных органов в целом. Как показывает практика,
разбюрократизировать государственный аппарат, и повернуть чиновников
лицом к населению невозможно исключительно репрессивными,
карательными методами.
В условиях рыночной экономики повысить эффективность
государственной службы, на наш взгляд, возможно, в основном, методами
материального стимулирования. Это уже аксиома. Причем, законодатель
должен
предоставить
политическим
государственным
служащим
руководителям органов государственной власти право дифференцированной
оплаты труда административных государственных служащих в пределах
фонда заработной платы путем использования гибкой системы мер
материального стимулирования к базовому должностному окладу.
Материальное стимулирование (поощрение) же, должно находиться в
прямой зависимости конечных результатов труда последних. А это может
служить и действенным средством против коррупции. Кроме того,
руководители государственных органов должны быть наделены правом
снимать подчиненных им государственных служащих материальное
стимулирование в случаях ненадлежащего исполнения ими своих
должностных обязанностей.
Надо отметить, что данная проблема более или менее освещена в
Концепции новой модели государственной службы Республики Казахстан
2011 года, но на данном этапе требует и законодательного решения.
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Таким образом, законодательное решение вышеуказанных и многих
других проблем, на мой взгляд, позволит существенно повысить
эффективность государственной службы и преодолеть имеющиеся в ней
негативные явления и тенденции.
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ст. препод.кафедры предпринимательского права
Волго-Вятского Института (филиала) университета имени О.Е. Кутафина
ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Малый и средний бизнес – это неотъемлемая часть экономики
государства. В свою очередь, малые предприятия являются ведущим
сектором рыночной экономики, определяют темпы экономического роста,
структуру и качество валового национального продукта. Именно поэтому
большинство развитых стран поощряют деятельность малого бизнеса путем
государственной
поддержки,
выгодных
условий
кредитования,
финансирования и специальных, льготных режимов налогообложения. Роль
средних предприятий также довольно велика. Понятие среднего бизнеса идет
«рука об руку» с понятиями малый и крупный бизнес, являясь как бы
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переходной формой от малого предприятия к крупному. Валовое
производство товаров и услуг в Российской Федерации компаниями крупного
бизнеса составляет 50%, а малого – 15%, соответственно, валовым
производством предприятиями среднего бизнеса является 1/3 часть всех
товаров и услуг, а это совсем не мало.
В нашей стране отсутствует законодательное определение малого и
среднего бизнеса или же предпринимательства. Но в статье 3 Федерального
закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" (далее ФЗ № 209) имеется
определение субъектов малого и среднего предпринимательства, к которым
относятся «хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные
предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными
настоящим Федеральным законом, к малым предприятиям, в том числе к
микро-предприятиям, и средним предприятиям».
В ст.4 ФЗ № 209 определены категории субъектов малого и среднего
предпринимательства: «к субъектам малого и среднего предпринимательства
относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц
потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также
физические лица, внесенные в единый государственный реестр
индивидуальных
предпринимателей
и
осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица
(далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские)
хозяйства». Но данные категории имеют определенные ограничения:
1. Ограничение по статусу; 2. Ограничение по численности
работников; 3. Ограничение по выручке.
Ст. 7 ФЗ № 209
содержит в себе меры, которые могут
предусматриваться в целях реализации государственной политики в области
развития малого и среднего предпринимательства. К таким мерам, в
частности, относятся следующие меры: «1) специальные налоговые режимы,
упрощенные правила ведения налогового учета, упрощенные формы
налоговых деклараций по отдельным налогам и сборам для малых
предприятий; 2) упрощенная система ведения бухгалтерской отчетности для
малых предприятий, осуществляющих отдельные виды деятельности».
Как видно из содержания ст. 7 ФЗ № 209 для субъектов малого и
среднего бизнеса предусматриваются определенные «скидки» при
налогообложении, но, конечно же, не во всех случаях.
В
настоящее
время
существуют
специальные
режимы
налогообложения для малого и среднего бизнеса, которые закреплены в части
1 разделе VIII.1. главе 26.1, 26.2, 26.3 Налогового кодекса Российской
Федерации. К таким режимам относятся: упрощенная система
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налогообложения; единый сельскохозяйственный налог; единый налог на
вмененный доход.
Ранее действующее законодательство, Федеральный закон от
14.06.1995 года №88-ФЗ «О государственной поддержке малого
предпринимательства в Российской федерации», не содержало в себе
упоминания о специальных режимах налогообложения для малого бизнеса, к
тому же в данном законе вообще не шло речи о среднем
предпринимательстве, а круг субъектов и критерии их определения
значительно отличались от ныне действующих.
Под субъектами малого предпринимательства понимаются
также физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью
без образования юридического лица. Малые предприятия, осуществляющие
несколько видов деятельности (многопрофильные), относятся к таковым по
критериям того вида деятельности, доля которого является наибольшей в
годовом объеме оборота или годовом объеме прибыли» [1].
И.В. Гашенко выделяет 4 основных критерия отличий субъектов
МСП, сравнивая действующее законодательство и утратившее силу [2].
Как упоминалось выше, существуют три специальных режима
налогообложения для малого и среднего бизнеса: 1. Единый
сельскохозяйственный налог; 2. Упрощенная система налогообложения,
которая делится на три варианта: а) налог с полученного дохода; б) налог с
дохода за вычетом расходов; в) УСН на основе патента и 3. Единый налог на
вмененный доход.
Выяснив общие моменты налогообложения малого и среднего
бизнеса, необходимо перейти к частностям в виде упрощенной системы
налогообложения на основе патента, которая регулируется ст. 346.25.1. НК РФ:
Кто
может
применять
Индивидуальные
предприниматели

Вид
деятельности
69
видов,
перечислены в
п.2 ст. 346.25.1
НК РФ

Налоговая
ставка
6%

Количество
работников
Среднесписочная
численность
не
более 5 человек

Данные режимы налогообложения являются специальными для малого
и среднего бизнеса. В целом, оценивая малое и среднее предпринимательство
в Российской Федерации в контексте уплаты налогов, можно увидеть, что
между ними стоит знак равенства, так как налоговое законодательство
устанавливается на федеральном уровне и одно для всех. Но, однако, уплата
«повинностей» для малого и среднего бизнеса имеет хоть небольшие, но
отличия в применении упрощенной системы налогообложения:
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Малый бизнес
УСНО на основе патента:
- только ИП;
- ограничения по количеству
работников – 5 человек

Средний бизнес
Не имеет права применять УСНО
на основе патента

С 1 января 2013 года в налоговое законодательство вносятся
изменения относительно применения некоторых специальных режимов
налогообложения, а также порядок бухгалтерского учѐта.
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2012 года № 94-ФЗ
переход на систему налогообложения в виде ЕНВД будет добровольным, то
есть малое и среднее предпринимательство, применяющие УСНО, будут сами
решать, переходить ли им на ЕНВД по тем видам деятельности, которые
регламентирует этот налог. На данный момент «упрощенцы» такого выбора
не имеют, они обязаны применять ЕНВД.
УСНО в 2013 году ждут большие нововведения. 2013 год также
принесет перемены и в такой режим налогообложения МСП, как УСНО на
основе патента [3].
Что же касается корректировок в бухгалтерском учете, то главными,
пожалуй, являются следующие изменения:
1. Введено понятие «международные стандарты». Международные
стандарты – это стандарты бухгалтерского учета, применение которых
является обычаем в международном деловом обороте, независимо от
конкретного наименования такого стандарта;
2. Исключена норма о том, что компании, применяющие УСН, могут
не вести бухгалтерский учет, то есть предусмотрены упрощенные способы
ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность, для субъектов малого предпринимательства [4].
Предстоящие изменения в налоговом законодательстве, прежде
всего, связаны с тем, что РФ вступила в ВТО. Следовательно, российское
законодательство, в том числе и налоговое, должно соответствовать
международным стандартам, предусмотренным для стран, входящих в ВТО.
Также пояснительная записка к Федеральному закону № 94-ФЗ от
25.06.2012 года гласит, что целью нововведений является "налоговое
стимулирование развития малого предпринимательства", а среди ожидаемых
социально-экономических
последствий
законодатель
прогнозирует
"увеличить поступления налога в бюджеты муниципальных районов и
городских округов" и "компенсировать уменьшение доходов этих бюджетов
в связи с сокращением сферы применения системы налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход" [5].
Для того, чтобы начать рассматривать вопрос он налогообложении
малого и среднего бизнеса за рубежом, необходимо определить, что же
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именно, какие предприятия относятся к категориям малого и среднего
бизнеса. Ответ на этот вопрос можно найти в Рекомендации Еврокомиссии
«Об определении микро-, малых и средних предприятий 2003/361/ЕС» от 6
мая 2003 года, где указано, что [6]:
Число
работников
Микро до 10
чел.
Малые 11-50
Средние 51-250

Годовой
оборот, евро
До 2 млн.

Валюта
баланса, евро
До 2 млн.

До 10 мл.
До 50 млн.

До 10 млн.
До 43 млн.

Самостоятельност
ь бизнеса
Порог участия
хозяйствующих
субъектов в малом и
среднем бизнесе не более 25 %,
стоимость
основного капитала
компании должна
быть не более 75
мл.евро.

Налогообложение малого и среднего бизнеса в зарубежных странах
не одинаково. Единой системы уплаты «повинностей» не существует. В
некоторых странах налогообложение малого и среднего предпринимательства
на законодательном уровне не предусматривает специальных режимов
налогообложения (например, США, Швеция, Голландия, Германия), то есть
данные категории бизнеса как бы применяют общую систему
налогообложения. Но факт отсутствия специальных льгот в законодательстве
не исключает их присутствие на практическом уровне.
США использует общую систему налогообложения малого и
среднего предпринимательства. Предприятия той или иной категории бизнеса
ведут полноценный бухгалтерский учет и отчетность. Но законодательство
США не настолько статично. В ходе развития экономики приходится
развивать и дополнять законодательство своей страны, поэтому рецепция
права в контексте льгот в налогообложении малого и среднего бизнеса также
присутствует. Данное заимствование заключается в том, что закон США о
подоходном налоге содержит в себе ряд исключений из общих правил
налогообложения для малого и среднего бизнеса. Исключения выражаются в
следующем: предприятия, имеющие низкие прибыли, имеют право платить
подоходный налог по льготной ставке. Если годовая прибыль составляет:
До 50
50 тыс.долл.-75
75 тыс.долл.-10
Свыше 10
тыс.долл.
тыс.долл.
млн.долл.
млн.долл.
Ставка 15%
Ставка 25%
Ставка 34%
Ставка 35%
Таким налогоплательщикам разрешается использовать кассовый
метод учета вместо учета методом начисления [7].
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Законодательство Швеции в сфере налогообложения малого и
среднего бизнеса построено по принципу нейтральности. Соответственно,
отсутствуют специальные режимы налогообложения, налоговая ставка и
налоговая база для всех ячеек малого и среднего бизнеса одни. Но, как
известно, из общего правила имеются исключения, выражающиеся в
частностях.
Частность
налогообложения
малого
и
среднего
предпринимательства Швеции заключается в налоговых льготах и уплате
НДС. Налоговые льготы имеют следующее выражение: индивидуальные
предприниматели, хозяйственные товарищества и мелкие торговцы с
годовым оборотом менее 720 тысяч крон заполняют упрощенную налоговую
декларацию, также они не предоставляют полную балансовую ведомость или
отчет о прибылях и убытках; индивидуальные предприниматели, мелкие
торговцы и большинство хозяйственных товариществ с годовым оборотом
менее 720 тысяч крон имеют особое право использовать кассовый метод
учета; индивидуальные предприниматели и мелкие торговцы любого размера
не обязаны регистрировать свое дело в государственных органах, так как им
достаточно зарегистрироваться только в налоговой инспекции.
Уплата НДС для малого и среднего бизнеса также происходит по
льготному режиму. Например, предприятия с годовым оборотом менее
1 млн.крон подает налоговые декларации не ежемесячно, а всего лишь один
раз в год. Если оборот предприятия составляет менее 40 млн.крон, то такое
предприятие платить НДС в течение 42 дней с момента окончания отчетного
периода, ну а если годовой оборот более 40 млн.крон, то в течение 26 дней. В
свою очередь, индивидуальный предприниматель может вычитать убытки от
хозяйственной деятельности из возможного дохода в течение первых пяти лет
деятельности. Для привлечения инвестиций и компенсации высокой
стоимости заемного капитала в малом и среднем бизнесе предусматривается
освобождение от уплаты НДС дивидендов, полученных от компаний,
которые не котируются на бирже или принадлежат конкретному лицу.
Голландия наряду с выше указанными странами так же имеет общую
систему налогообложения для малого и среднего бизнеса. Но имеется ряд
преимуществ в секторе малого и среднего предпринимательства.
В Голландии приветствуется НИОКР. Если малый или средний
бизнес занимается НИОКР, то они получают право на уменьшение налогов на
фонд заработной платы. Здесь широко применяются ―Правила тетушки
Агаты‖, которые гласят, что предприниматели, открывающие новые
предприятия, имеют целый ряд преимуществ, а именно: снижение ставки
подоходного налога с физических лиц и корпораций на процентные доходы
от ссуд, предоставляемых начинающим предприятиям, возможность
вычитать убытки от ссуд, выделяемых начинающим предприятиям [8].
В Голландии действует прогрессивная ставка подоходного налога, то
есть чем выше доход, тем больше налог. Применяется специальная личная
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льгота, которая снижает налог на доход. Размер этой льготы изменяется в
зависимости от величины полученной предпринимателем налогооблагаемой
прибыли: когда такая прибыль составляет менее 96 170 гульденов,
позволяется вычитать 13 110 гульденов; когда же прибыль превышает 108
395 гульденов, вычитаемая сумма снижается до 8 730 гульденов. Также если
на предприятии предпринимателя работает его супруг/супруга, то имеется
еще одна льгота: от 0 до 4% в зависимости от количества часов,
отработанных в течение календарного года. Смысл льготы заключается в том,
что вместо налоговой скидки предприниматель может предпочесть платить
своему супругу/супруге более приличное вознаграждение, вычитая эту
заработную плату, с которой налог уже будет платить супруга/супруг [9].
Германия в своем законодательстве не имеет определения малого и
среднего бизнеса. В соответствии с общеевропейскими критериями: EU –
Leitlinie от 01.01.2007 «малые предприятия - предприятия с численностью до
500 наѐмных работников и годовым оборотом до 50 млн. евро». Что же
касается налогообложения сектора малого и среднего предпринимательства,
то его можно отнести к общей системе налогообложения с имеющимися
отдельными льготами.
Предусмотрены
налоговые льготы
для
предпринимателей,
инвестирующих свои средства в инновационные проекты. Они зависят от
того, какова их доля участия в инновационном проекте. Сумма годового
дохода, не облагаемая налогами, может быть увеличена с 9,06 тыс. до 200
тыс. евро. Следовательно, при участии индивидуального предпринимателя в
инновационном проекте в размере 25 процентов (верхняя планка) пороговая
сумма, освобождаемая от уплаты подоходного налога, может составить до 50
тыс. евро в год.
Федеральный закон Германии от 17 марта 2009 года «Об устранении
бюрократических препятствий и уменьшении налогового бремени для малых
и средний предприятий» внес изменения в закон о налоге с корпораций,
предусматривающие увеличение необлагаемого налогом дохода предприятия
до 5 тыс. евро, а для предприятий, осуществляющих деятельность в сельском
хозяйстве - до 15 тыс., увеличена сумма необлагаемого налогом источника
дохода с 3,9 тыс. до 5 тыс. евро.
Торговое уложение Германии устанавливает для индивидуальных
предпринимателей упрощенную систему ведения бухгалтерских записей.
Малые предприятия (численность сотрудников менее 50 человек, активы и
годовой оборот - 4.8 млн.евро или меньше) обязаны предоставлять только
баланс и не обязаны проходить аудиторскую проверку. Средние предприятия
(250 сотрудников или меньше, активы не превышают 19.2 млн. евро, годовой
оборот - 38.5 млн. евро) также переходят к упрощенному методу финансовой
отчетности, им дается возможность комбинировать составляющие части
баланса [10].
221

Льготы для малого и среднего предпринимательства также имеются и
в части уплаты НДС, которые заключаются в том, что размер уплаты НДС
либо снижается, либо бизнес вообще освобождается от его уплаты. Для
малых предприятий существует специальный режим налогообложения, если
их доход не превысил в предшествующем календарном году 32500 марок, а в
последующем не превысит 100000 марок: 1. НДС не выделяется отдельной
строкой в счетах; 2. НДС не вычитается из расходов и инвестиций.
Малые и средние предприятия имеют льготы в области подоходного
налога: они освобождаются от уплаты «промыслового» налога, то есть
дополнительного налога по отношению к подоходному; им предоставляется
ускоренная амортизация, то есть если стоимость чистых активов не более
400 тыс. марок, то коэффициент амортизации равен 20% и может быть
использован в течение первых 5 лет с момента создания бизнеса в
дополнение к обычной норме амортизации [11].
В других зарубежных странах непосредственно на законодательном
уровне закреплены специальные налоговые режимы для малого и среднего
бизнеса (например, Франция). Франция имеет похожие с Российской
Федерацией
системы
налогообложения
малого
и
среднего
предпринимательства – упрощенное и вмененное режимы налогообложения [12].
Микро-предприятия, согласно французскому законодательству, - это
индивидуальные предприниматели, годовой оборот которых: А) не
превышает 500 тыс. франков, не включая НДС, при занятии торговой
деятельностью; Б) не превышает 175 тыс.франков, не включая НДС, в сфере
оказания услуг и ведения некоммерческой деятельности [13]. Подоходный
налог уплачивается с дохода, равного обороту за вычетом определенной
процентной доли с: А) торговой деятельности - на 70% уменьшается оборот;
Б) оказание услуг – на 50% уменьшается оборот; В) другие виды
деятельности – на 35%. Оставшаяся сумма после всех вычетов облагается
обычным подоходным налогом на физических лиц.
Микро-предприятия не подают деклараций на НДС. Они ведут учет
закупок и финансовых поступлений, составляют формальные счета на НДС, в
которых указывается, что НДС не взимается.
Упрощенный налоговый режим также применяют и малые и средние
предприятия, критерием применения особого специального режима которых
является их годовой оборот: А) торговая деятельность – 500 тыс.5 млн.франков; Б) оказание услуг, некоммерческая деятельность - 175 тыс.1,5 млн.франков. Налоговая база – доходы, уменьшенные на величину
расходов.
Форма отчетности – упрощенная (основные данные о своем балансе,
основных фондах, размере инвестиций и финансовых результатах
деятельности).
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Подоходный налог во Франции по общей налоговой ставке равен
33%. Юридические лица, относящиеся к малым и средним предприятиям,
уплачивают данный налог в размере 19%. Такие предприятия уплачивают
НДС ежеквартально, а не ежемесячно [14].
По сути своей все налоговые режимы, действующие относительно
малого и среднего бизнеса, являются льготными, не зависимо от того,
специальные они или нет. За рубежом, да и не только там, существует
проблема в понимании двух терминов «льготное налогообложение» и
«специальный режим налогообложения».
На первый взгляд, можно подумать, что они одинаковы по своей
сущности и, в принципе, это одно и то же. Но на самом деле, с правовой
точки зрения, это отнюдь не идентичные понятия, у них имеются различия в
виде признаков, присущих им. В теории права под правовой льготой принято
понимать правомерное облегчение положения субъекта, позволяющее ему
полнее удовлетворить свои интересы и выражающееся как в предоставлении
дополнительных, особых прав (преимуществ), так и в освобождении от
обязанностей [15].
Правовые льготы имеют следующие признаки:
1) они
сопровождаются более полным удовлетворением интересов субъектов,
облегчением условий их жизнедеятельности, что обязательно должно
осуществляться в рамках общественных интересов; 2) правовые льготы
представляют собой исключения из общих правил, отклонения от единых
требований нормативного характера, выступают способом юридической
дифференциации; 3) правовые льготы выступают правомерными
исключениями, законными изъятиями, установленными компетентными
органами в нормативных актах в соответствии с демократическими
процедурами правотворчества [16].
Согласно статье 18 НК РФ под специальным налоговым режимом
понимается «порядок исчисления и уплаты налогов и сборов, применяемый в
случаях и порядке, установленных НК РФ и иными нормативными актами
законодательства о налогах и сборах».
В сущности, все специальные налоговые режимы облегчают и
уменьшают налоговое бремя, при использовании одного из таких режимов
появляются в налогообложении субъекта малого и среднего бизнеса
определенные послабления, исключения, изъятия, льготы.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что речь тут идет об общем и
частном. То есть льготное налогообложение – это общее, включающее в себя
частное в виде специальных налоговых режимов.
Соответственно, на основании вышеизложенного, можно сделать
вывод, что в большинстве зарубежных стран действует льготное
налогообложение для малого и среднего бизнеса, так как государство
максимально старается поддержать самый главный пласт страны, который
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реально поддерживает и движет экономику, к тому же государство
максимально открывает сектор малого и среднего предпринимательства для
внешних и внутренних инвестиций.
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СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Судебная система прошла длительный этап эволюции на протяжении
всей истории человеческой цивилизации.
В современный период способность суда быть универсальным
средством разрешения правовых споров и ликвидации правовых
неопределенностей все более возрастает. Сейчас можно сказать, что
практически нет того, что не было бы подведомственно суду из сфер,
относящихся к государственной и общественной жизни, и способных
составить предмет спора субъектов правоотношений. Так как суд считается
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особой инстанцией, призванной судить по закону и справедливости, то он все
больше и больше вовлекается в разрешение самых разнообразных
юридических дел. Законодатель все чаще апеллирует к судам как органу
разрешения не только частных, но и публично-правовых споров. Тенденция
феноменального расширения роли суда дает основание говорить о
формировании принципа «судебного универсализма»: суду подведомственно
все то, что не отнесено к подведомственности других органов
государственной власти [1, с. 45].
Деятельность суда призвана обеспечивать господство права, в том
числе и по отношению к государству. Вследствие этого суд обладает такими
полномочиями, которых не имеет ни законодательная, ни исполнительная
власть. Принимая решение, суд может на основе закона лишить человека
свободы и даже жизни за совершение преступления, отобрать у физических
или юридических лиц собственность, распустить политическую партию,
заставить государственный орган отменить свое решение и возместить лицу
ущерб, причиненный незаконными действиями должностных лиц, лишить
недостойного родителя родительских прав и т.д. Это предполагает
необходимость воспитывать в обществе уважение к праву, к суду. Законы
многих стран предусматривают особый состав преступления - неуважение к
cуду, которое подлежит строгому наказанию[2,с.366].
В Казахстане правоприменительная функция судов определена в ст.
78 Конституции, согласно которой «суды не вправе применять законы и иные
нормативные правовые акты, ущемляющие закрепленные Конституцией
права и свободы человека и гражданина. Если суд усмотрит, что закон или
иной нормативный правовой акт, подлежащий применению, ущемляет
закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина, он
обязан приостановить производство по делу и обратиться в
Конституционный Совет с представлением о признании этого акта
неконституционным».
Судебная власть носит ярко выраженный правоохранительный
характер, вследствие чего судебная форма защиты прав и охраняемых
законом интересов является наиболее развернутой и детально
урегулированной.
В деятельности судебных органов выделяются два аспекта
правоохранительной функции:
- обеспечение господства права и закона в целом. Это означает, что
судебные органы, разрешая гражданские, уголовные и административные
дела, должны руководствоваться только законом и выносить правосудные, то
есть основанные строго на законе, решения, тем самым обеспечивая
исполнение правовых норм, закрепленных в Конституции, законах, иных
нормативных правовых актах, международных договорах республики;
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- защита прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.
Данная функция неизбежно вытекает из признания Конституцией республики
человека, его жизни, прав и свобод высшей ценностью государства. В
правовом государстве, к построению которого стремится Казахстан, право на
судебную защиту является гарантией в отношении всех других прав и свобод
человека и гражданина[3, с. 28].
Необходимость конструирования новой судебной ветви власти после
обретения независимости определялась переходом к парадигме построения в
Казахстане правового государства, основанного на принципах полноты и
равенства гражданских прав и свобод, строгого соблюдения законности и
конституционного разделения властей. Достижение этой цели увязывалось с
обеспечением независимого, справедливого и объективного характера
судебной власти, перестройкой структуры судебно-правовой системы, а
также формированием новой системы кадрового отбора и назначения
судейского корпуса[4,с.112].
Современный период реформирования судебной системы отличается
исключительной насыщенностью событий. Судебная система страны во главе
с Верховным судом, представляя самостоятельную ветвь власти, продолжает
свою работу в русле совершенствования модели казахстанского правосудия.
С 17 февраля 2012 года в законодательство о судебной системе Казахстана
внесены изменения и дополнения, направленные на повышение уровня
доверия граждан к судебной системе и создание условий, искореняющих
волокиту. В соответствии с новым законом судами апелляционной инстанции
не допускается направление дел в районные (городские) суды на новое
рассмотрение. Тем самым исключается неоправданная волокита в судебном
разбирательстве, необходимость повторного обращения граждан в суды. На
новое судебное рассмотрение возможно только направление дел,
рассмотренных с участием присяжных заседателей.
Постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную
силу с момента его оглашения, что ускоряет начало его исполнения.
Кассационная инстанция наделяется правом рассмотрения дел на предмет
проверки законности применения норм права всех вступивших в законную
силу судебных постановлений. Такая форма позволит кассации повысить
эффективность своей работы. Верховный суд Республики Казахстан
осуществляет в предусмотренных законом процессуальных формах надзор за
деятельностью местных судов и дает разъяснения по вопросам судебной
практики.
Современное состояние судебной системы Казахстана в
конституционно-правовой области характеризуется:
- выполнением функций обеспечения защиты прав, свобод и
законных интересов граждан и организаций, правового урегулирования дел и
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споров, возникающих на основе Конституции, законов, иных нормативных
правовых актов, международных договоров республики;
- исключительной компетенцией на отправление правосудия (за
исключением вопросов толкования конституционного поля);
- независимостью судей и их ответственностью только перед
Конституцией и законом;
- судейским иммунитетом;
- обязательностью исполнения судебных решений.
К числу позитивных сторон казахстанской судебной системы можно
отнести:
- стабильность функционирования;
- наличие специализированных судов;
- альтернативность форм судопроизводства;
- наличие механизма внутреннего самоконтроля за правильностью
вынесения судебных приговоров (надзорно-апелляционных комиссий);
- участие в международных профильных организациях (с 1997г. - в
Международной ассоциации юристов, с 2004г. - в Международной
ассоциации судей).
В то же время судебная система не свободна и от ряда недостатков,
среди которых можно выделить следующие:
- заниженный уровень требований, предъявляемых для занятия
должности судьи, как следствие - невысокое качество профессионализма
судей;
- недостаточно высокая ответственность за недоработки или
нарушения в работе судей;
- недостаток гарантий самостоятельности судей (сохраняется
давление «сверху» со стороны вышестоящих инстанций), что проявляется в
наличии определенного фаворитизма в пользу органов государственной
власти;
- низкий уровень эффективности судебного исполнения (до трети
всех судебных решений остаются неисполненными;
- проявления коррупции [9].
В целом указанные недостатки самым серьезным образом
сказываются на эффективности судебной системы, что определяет низкий
уровень доверия к правосудию и в итоге подрывает веру в способность
власти осуществлять реальную защиту интересов населения. Очевидными
последствиями такого положения дел становится правовой нигилизм,
криминализация сознания и поведения, а также делегитимация власти в
результате экстраполяции на нее недееспособности одной из ее ветвей.
Учитывая, что данные последствия представляют прямую угрозу
безопасности и динамической устойчивости государства, необходимость
дальнейшего реформирования судебной системы с целью создания условий
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для устранения имеющихся в ней негативных явлений не вызывает сомнений.
При этом хотелось бы отметить, что судебная власть является лишь частью
единой государственной власти, и поэтому ее реформирование может быть
эффективным лишь в контексте общего успеха политической модернизации.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОПУСТИМОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
На современном этапе построения и развития правового государства
Российской Федерации, одним из важных вопросов является защита прав и
интересов общества, его граждан от различного рода преступлений.
Необходимо обеспечить гарантии защиты прав человека в уголовном
процессе от неправомерных действий органов уголовного преследования,
законность и обоснованность привлечения к уголовной ответственности,
допустимость доказательств.
Актуальность исследования проблем допустимости доказательств
определяется тем, что по этому вопросу не преодолены все разногласия,
более того, в связи с важнейшими изменениями в законодательстве проблема
допустимости доказательств приобрела качественно новое видение.
Значимым остается вопрос законности и допустимости доказательств,
полученных на предварительном следствии [6].
Предварительное расследование в рамках досудебного производства
по уголовному делу является процессуальной деятельностью, осуществляется
в рамках процессуальной формы, установленной Уголовно-процессуальным
кодексом РФ (УПК РФ) [1]
и входит в понятие «уголовное
судопроизводство», под которым п.56 ст.5 УПК РФ понимает досудебное и
судебное производство по уголовному делу. Предварительное расследование
преследует те же цели, что и уголовный процесс в целом, - защиту прав и
законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений,
защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения,
ограничения ее прав и свобод.
Большое значение в вопросах выявления и раскрытия преступлений
имеет оперативно-розыскная деятельность (ОРД), которая является одним из
методов государственно-правовой деятельности по защите общества и
личности от преступлений [8].
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Оперативно-розыскная деятельность не является процессуальной.
Согласно ст. 89 УПК РФ результаты ОРД запрещено использовать в процессе
доказывания, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к
доказательствам уголовно-процессуальным законом [2].
В последние годы участились факты исключения судами
доказательств полученных в результате уголовно-процессуального
исследования материалов оперативно-розыскной деятельности [4].
Результаты ОРД, должны позволять формировать доказательства,
удовлетворяющие требованиям уголовно-процессуального законодательства,
предъявляемым к доказательствам в целом. Нарушения правового режима
собирания оперативно-розыскных данных могут повлечь за собой
недопустимость сформированных на их основе доказательств. Согласно ст.50
ч.2 Конституции РФ, недопустимость доказательств ставится в зависимость
от нарушения при их получении, любого федерального закона, в том числе и
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». В связи с
этим доказательства, полученные в результате оперативно-розыскных
мероприятий, проведенных с существенными нарушениями названного
закона, должны признаваться недопустимыми. Иное создавало бы
возможность формально не нарушая уголовно-процессуальных норм, в обход
их, вовлекать в уголовное судопроизводство и сведения, добытые в
нарушение конституционных прав личности [8].
Предметом обжалования становится законность и обоснованность
заведения дел оперативного учета, законность и обоснованность возбуждения
уголовных дел на основании данных, полученных в результате ОРД.
Основные причины: проведение оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ)
при отсутствии оснований, перечисленных в п. п. 1 - 6 ч. 2 ст. 7 ФЗ "Об
оперативно-розыскной деятельности" и другие недостатки.
Имеются проблемы, возникающие в связи с получением образцов для
сравнительного исследования, необходимых для производства в частности
фоноскопической экспертизы аудиозаписей, произведенных в рамках ОРМ.
Проблемы возникают и при получении образцов устной речи для
сравнительного исследования, когда проверяемые лица отказываются их
предоставить, а следователь ранее не воспользовался благоприятной в
тактическом отношении ситуацией для производства первого допроса
подозреваемого с применением аудиозаписи или видеозаписи.
Они не
обязательно могут быть получены в соответствии со ст.202 УПК РФ, но и в
результате проведения других следственных действий. В частности, в
качестве образцов устной речи можно использовать и любительские записи
из видеоархивов проверяемых лиц. Их переход к следователю должен быть
осуществлен только прямым процессуальным путем - посредством
производства обыска, выемки, проверки показаний на месте.
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Важную роль в обеспечении допустимости доказательств играет
прокурорский надзор. Последствия нарушений закона, допущенные при
производстве ОРД, крайне сложно нейтрализовать или компенсировать.
Тщательное изучение и оценка прокурором материалов оперативнорозыскного производства, могут предотвратить появление в уголовном деле
недопустимых доказательств, принятие на их основе незаконных и
необоснованных процессуальных решений [4].
Одним из элементов предмета прокурорского надзора за ОРД
является законность принимаемых решений, влекущих наступление
определенных правовых последствий. При оценке законности принимаемых
решений об использовании результатов ОРД, устанавливаются соответствие
целям ОРД применения полученных в ее процессе данных, полнота и
своевременность собранной информации [7, с. 311].
В процессе надзора прокурор проверяет соответствие проведенного
оперативно-розыскного мероприятия исчерпывающему перечню указанному
в ст.6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности. Действия не относящиеся
к указанному списку мероприятий должны признаваться незаконными [5, с.25].
Одной из основных гарантий защиты прав человека в уголовном
процессе от неправомерных действий органов уголовного преследования
является
признание
доказательств,
полученных
с
нарушениями
установленных уголовно-процессуальными нормами правил, недопустимыми
и исключение их из материалов дела.
Основная проблема, связанная с
действием «правила исключения» в российском уголовном процессе, состоит
в том, что во многих случаях оно не способно обеспечить достижение цели
правового регулирования, на которую по своей природе изначально
направлено. «Правило исключения» в российском уголовном процессе
сконструировано как направленность на предотвращение нарушений
конституционных прав граждан органами уголовного преследования.
Конструкция «правила исключения» в российском уголовном процессе
игнорирует важную особенность, заключающуюся в том, что признание
доказательств недопустимыми призвано восстановить нарушенную
незаконным
ограничением
прав
граждан
сбалансированность
процессуальных возможностей сторон обвинения и защиты по отстаиванию
своих процессуальных интересов [9].
В литературе и практической деятельности допустимость
доказательств понимается в двух аспектах. С одной стороны, допустимость,
относящаяся к оценке содержания доказательства; с другой - допустимость,
определяющаяся соблюдением закона при получении, закреплении этого
доказательства. Не допускается использование доказательств, полученных с
нарушением федерального закона" (ч. 2 ст. 50 Конституции РФ). В УПК
выделена специальная ст. 75 "Недопустимые доказательства".
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Доказательства
недопустимы,
если,
во-первых,
получены
ненадлежащим
субъектом
вследствие
нарушения
закона
о
подследственности, подсудности и т.п.; во-вторых, данные по делу получены
без проведения следственных действий или из источников, не указанных в ч.
2 ст. 74 УПК РФ; в-третьих, нарушены запреты, ограничения, установленные
применительно к отдельным доказательствам; в-четвертых, в УПК РФ
выделено правило недопустимости доказательства (п. 1 ч. 2 ст. 75); в-пятых,
нарушены процессуальные правила проверки доказательств и фиксирования
проведенных процессуальных действий в соответствующих документах [3].
Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не
могут быть положены в основу обвинения, доказывания любого из
обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ. На них нельзя ссылаться для
обоснования любого решения по делу, в том числе в обвинительном
заключении или обвинительном акте и приговоре.
Именно поэтому для обеспечения прав и свобод личности в правовом
государстве, защиты граждан от неправомерных действий органов
уголовного преследования, неотвратимости наказания за совершенное
преступление, важно получение и закрепление доказательств в строгом
соответствии с требованиями закона.
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ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Административные правоотношения затрагивают различные сферы
жизни граждан, в том числе они касаются и несовершеннолетних граждан.
Административное законодательство играет важную роль в правовом
регулировании общественных отношений.
В последние годы наметилась тенденция к декриминализации
некоторых уголовно наказуемых деяний и расширение административной
ответственности физических и юридических лиц [6, стр.103].
Несмотря
на
относительную
кратковременность,
период
несовершеннолетия практически определяет дальнейшую судьбу каждого
человека, так как именно в подростковом возрасте преимущественно
происходит завершение формирования характера и становление личности при
активном влиянии социальной среды, ближайшего окружении и общества в
целом.
Поэтому не стоит забывать, что все факты привлечения к
административной ответственности негласно принимаются во внимание как
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обстоятельства,
характеризующие
личность,
и
если
уже
в
несовершеннолетнем возрасте человек привлекался к административной
ответственности, то это может, так или иначе, осложнить его жизнь в
дальнейшем.
Стоит
рассмотреть
основные
вопросы
административной
ответственности несовершеннолетних.
Административная ответственность несовершеннолетних – это
предусмотренное в санкциях норм административного законодательства
наступление неблагоприятных последствий для несовершеннолетних в связи
с совершенными правонарушениями [6, стр.101].
В соответствии со ст. 2.3 КоАП РФ административной
ответственности
подлежит
лицо,
достигшее
к
моменту
совершения
административного правонарушения возраста 16 лет. Административные
дела в отношении
несовершеннолетних рассматриваются, как правило, судьями
(федеральными и мировыми), комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав, органами внутренних дел РФ [2, ст.2.3].
Административно-правовой статус несовершеннолетних имеет ряд
особенностей.
Необходимо отметить, что основной целью административного
наказания является восстановление социальной справедливости. Кроме этого
административное наказание преследует цель исправления и
предупреждения совершения новых правонарушений и преступлений, а так
же воспитания и формирования у подростков навыков правопослушного
поведения.
При определении административного наказания, назначаемого
несовершеннолетнему, должны учитываться его возрастные, психические и
индивидуальные особенности.
Часто
основной
причиной
детской
беспризорности
и
правонарушений является нежелание многих родителей заниматься
воспитанием детей, их пьянство и аморальный образ жизни.
В связи с этим вопросы административной ответственности
несовершеннолетних и родителей должны носить комплексный характер, так
как возникает необходимость определения границ ответственности каждого
из указанных субъектов за нарушения правопорядка несовершеннолетними.
В этом плане, особенностью административной ответственности
несовершеннолетних
является
одновременное
наступление
административной ответственности их родителей, согласно ст. 5.35 КоАП
РФ, предусматривающей административную ответственность родителей или
иных законных представителей несовершеннолетних за неисполнение
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обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и
интересов несовершеннолетних.
Административную ответственность родителей нельзя рассматривать
в отрыве от правовых обязанностей по воспитанию детей и надзору за ними.
Это может привести к неразрешенным спорам по поводу оснований
ответственности, к нечетким формулировкам диспозиций правовых норм, ее
устанавливающих, к возложению ответственности на тех родителей, которые
виновно юридических обязанностей не нарушали [7, стр.18].
Иными словами, когда в создании условий для совершения
подростками административных правонарушений оказываются виновными
родители, они также должны нести административную ответственность.
Несмотря на то, что существуют особенности применения некоторых
видов административных наказаний к несовершеннолетним, КоАП РФ не
содержит
специальной
главы,
регулирующей
ответственность
несовершеннолетних и защиту их прав, а также не выделяет
административных наказаний, применяемых только к несовершеннолетним.
Проблема административной ответственности несовершеннолетних в
последнее время приобрела острый характер не только по причине
реформирования в нашей стране действующего законодательства по
вопросам ювенальной политики, но и по причинам реального увеличения
правонарушений, совершенных подростками [9, стр.13].
Исходя из вышеизложенного и анализа административно-правовых
норм, касающихся ответственности несовершеннолетних, становится
очевидной
необходимость
совершенствования
действующего
административного законодательства по следующим направлениям:
1) Выделение в отдельную главу КоАП РФ норм, касающихся
административной ответственности несовершеннолетних, в частности
включить виды административных наказаний и порядок их применения к
несовершеннолетним, условия освобождения от административной
ответственности несовершеннолетних, а так же обстоятельства, смягчающие
и отягчающие административную ответственность несовершеннолетних;
2) Дополнение ст. 2.3 КоАП РФ "Возраст, по достижении которого
наступает ответственность" указанием о том, что лицо, достигшее возраста,
предусмотренного данной статьей, но из-за отставания в психическом
развитии, не связанного с психическим расстройством, во время совершения
административного правонарушения не могло в полной мере осознавать
фактический характер и общественную опасность своих действий
(бездействия) либо руководить ими, не подлежит административной
ответственности;
3) Включение в КоАП РФ специальных мер воздействия
принудительно-воспитательного характера для несовершеннолетних, так как
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наказание несовершеннолетних должно преследовать главную цель исправление и предупреждение преступлений, а не возмездие;
4) Принятие нового Положения о комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав, соответствующего требованиям
настоящей правовой действительности;
5) Расширение полномочий комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав для возможности применения в качестве административных
наказаний, иных санкций, помимо штрафа, за нарушение административных
норм;
6)
Разработка
специальных
гарантий
защиты
прав
несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения;
7) Введение административной ответственности родителей за
отсутствие
контроля
систематического
посещения
детьми
общеобразовательной школы;
8) Закрепление в КоАП РФ порядка обжалования незаконных
постановлений по делам несовершеннолетних.
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Ростовский государственный строительный университет,
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ПРИЗНАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
НА САМОВОЛЬНУЮ ПОСТРОЙКУ
В Российской Федерации, и в городе Ростове-на-Дону в частности
существует огромное количество самовольных построек. Граждане, которые
когда-то возвели объект «самозастроя», сталкиваются с проблемой его
узаконивания только через довольно большой промежуток времени, который
проходит с момента строительства. Как правило, это происходит в момент
продажи недвижимости, в состав которой входит объект «самозастроя», или
вступления в права наследования.
В своей статье я попытаюсь дать понятия объекта «самозастроя»,
рассмотреть способы легализации, ответить на вопросы какими правами
обладают граждане при оформлении таких видов строений и перепланировок,
как правильно зарегистрировать право собственности на самовольную
постройку.
Самовольной постройкой является как объект недвижимости,
возведѐнный на не отведѐнном для этих целей земельном участке, так и
недвижимость (здания, строения, сооружения, частные дома, пристройки,
надстройки, обустроенные мансарды, чердаки, углубленные и вырытые
подвалы и т.д.), созданная без получения на это соответствующего
разрешения или возведѐнная с нарушением градостроительных норм, правил,
регламентов. В статье 222 п.1. ГК РФ содержится легальное определение
самовольной постройки. Согласно ГК, самовольной постройкой является
жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество,
созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке,
установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без
получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением
градостроительных и строительных норм и правил.
Проблема узаконивания самовольно возведенных зданий, строений и
сооружений в нашей стране по-прежнему остра. Причин ее возникновения
две: во-первых, в России люди почему-то считают, что если это их
собственная земля, то на ней можно строить что угодно и как угодно, а вовторых, сама процедура официального оформления разрешений на
строительство достаточно сложна и длительна. Также на практике
встречаются случаи, когда возводятся строительные сооружения на чужой
земле без соблюдения строительных норм и правил и требований о
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назначении земельного участка. Очень часто бывает, что жилые дома в
старых кварталах городов остаются без необходимой документации,
подтверждающей право собственности.
В итоге получается, что легализацией самовольно построенных
зданий люди начинают заниматься, когда нужно осуществить какие-либо
юридически значимые действия с ними (продать, подарить, завещать).
Практика показывает, что узаконивание самовольных построек
представляет собой очень долгий, томительный и хлопотный процесс,
требующий оформления множества документов и прохождения множества
инстанций. Порой этот вопрос можно решить в судебном порядке при
отсутствии угрозы жизни и здоровью людей вследствие существования этой
постройки (сооружения) и если она не нарушает чьих-либо прав. То есть если
соседи и другие причастные лица не заявляют о нарушении своих прав и
интересов, а постройка создана с соблюдением норм СанПиН, СНИП и
противопожарной
безопасности,
имеются
все
шансы узаконить
самовольную постройку и получить право собственности на строение.
Оформление прав на самовольную постройку возможно при наличии
права собственности или аренды на земельный участок, на котором
находится самовольное строение.
Целью владельца самовольной постройки является получение
свидетельства о праве собственности на здание, постройку, пристройку или
другой объект, возведенный без предварительных разрешений. Оформление
права собственности даст возможность жить, не опасаясь сноса здания.
Такие дела имеют ряд индивидуальных особенностей: от деталей,
связанных с постройкой и характеристиками земельного участка, зависит
окончательное решение суда. Для того чтобы добиться положительного
результата, владельцу самовольной постройки рекомендуется внимательно
отнестись к сбору доказательств, собрать документы, необходимые для
оформления права собственности, в том числе:
1) Правоустанавливающие документы на земельный участок, на
котором находится самовольная постройка.
2) Инвентаризационно-техническую документацию БТИ по объекту.
3) Проектно-техническую документацию, а также согласования и
разрешения, если таковые имеются.
4) Документы, подтверждающие затраты на строительство.
Оформить право собственности гораздо легче, когда участок
земли уже принадлежит владельцу самовольной постройки, либо если объект
представляет собой дополнительное помещение, в то время как земля и
жилой дом на ней оформлены официально. В данном случае владелец имеет
право на такую постройку, так как по Земельному и Гражданскому кодексам
Российской Федерации она неотчуждаема от основного здания и земли, где
расположена, и не считается самостоятельным объектом. Только суд может
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признать такие объекты незаконными, но обычно решение суда в таких
ситуациях положительное.
Если жилая недвижимость была возведена на земельном участке,
который не предполагал строительства жилого здания, то она признается
самовольной постройкой. Закон очень строг по отношению к тем, кто
неправомерно возводит строения на участках, отведенных под другие цели.
Если перед началом строительства не было получено разрешение на него и
гражданину, осуществлявшему строительство, не было дано перечня
разрешенных строительных работ, это повод признать самовольную
постройку нелегальной и подлежащей сносу. Так как порядок законного
возведения жилых построек требует утверждения проекта будущей
постройки, чтобы не допустить нарушения строительных норм, логично, что
отсутствие проекта и присутствие нарушений не соответствуют законному
порядку строительства и подлежат санкциям. Не оформив такую
недвижимость в собственность, ее владелец не сможет продать ее или сдать в
аренду, подарить, завещать или даже просто пользоваться, не рискуя потерять ее.
По информации городского Департамента архитектуры и
градостроительства, в последние годы в донской столице участились случаи
самовольного строительства многоквартирных жилых домов на земельных
участках, предназначенных для индивидуальной жилой застройки, а также на
территории садоводческих товариществ. Проблема заключается в том, что
недобросовестные застройщики, которыми, как правило, оказываются
физические лица, приобретают в собственность участки и впоследствии без
труда получают в районных администрациях разрешения на строительство
индивидуальных домов. Действующее законодательство не предусматривает
предоставление утвержденной проектной документации. Так что проверить,
какой именно объект собираются строить на том или ином участке, не
представляется возможным.
С учетом того, что самовольное строительства может быть
приостановлено только на основании судебного решения, а штрафы за
самовольную постройку для физических лиц не превышают 5 тысяч рублей, у
недобросовестных застройщиков, как правило, не возникает проблем с
возведением многоквартирных домов. При этом они пользуются
возможностью регистрации права собственности на индивидуальные жилые
дома в упрощенном порядке, без получения разрешений на ввод в
эксплуатацию.
В первую очередь, в подобных случаях страдают граждане,
вложившие деньги в строительство многоквартирного дома. Они остаются и
без квартиры, и без своих денежных средств.
В настоящее время местные власти в серьез взялись за объекты,
построенные незаконным образом, то есть за самовольные постройки. По
данным городского Департамента архитектуры и градостроительства, за
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последние три года городской Комиссией по пресечению самовольного
строительства было выявлено 264 капитальных объекта, обладающих
признаками самозастроя. В их числе 98 многоквартирных домов, из которых
к настоящему времени заселено 35. По всем выявленным фактам были
поданы исковые заявления о необходимости сноса объектов. При этом в
удовлетворении 65-ти исковых заявлений было отказано. В общей сложности,
суды удовлетворили 11 исков, тогда как остальные находятся в стадии
рассмотрения или обжалования.
Исходя из всего выше перечисленного, можно сделать вывод, что
самовольные постройки в наше время встречаются очень часто, что
представляет собой серьезную проблему при оформлении права
собственности на самовольно построенные объекты недвижимости, в
решении которой невозможно обойтись без судебного разбирательства.
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УДК 340.1
Р.Р. Палеха,
к.ю.н., доцент кафедры теории и истории права и государства,
Центральный филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия правосудия»,
г. Воронеж, Российская Федерация
ПРАВОПОНИМАНИЕ ГУСТАВА РАДБРУХА: ЭВОЛЮЦИЯ ИДЕЙ ОТ
ПОЗИТИВИЗМА К «ВОЗРОЖДЕННОМУ» ЕСТЕСТВЕННОМУ ПРАВУ
(DER GEDANKE DES «NATURRECHT»)
Правопонимание выдающегося немецкого ученого-правоведа
Густава Радбруха (1878–1949), обосновавшего взгляд на право, как на
культурную ценность, занимает значительное место в мировой научной
правовой мысли современного периода. Доктринальные позиции Г. Радбруха
являются яркими, убедительными, актуальными, в особенности в условиях
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широко
распространившейся
всеобщей
тенденции
формирования
гражданского общества и построения адекватного ему правового государства.
Современный вектор государственно-правового развития цивилизованных
стран мира предъявляет особые требования к праву и пониманию его
сущности. В этой связи обращение к пониманию права Г. Радбруха видится
актуальным и обоснованным.
Наследие Г. Радбруха, дошедшее до нас, прежде всего, в виде
публикаций, указывает на значительный вклад в теорию и философию права
и насчитывает 20 томов трудов публикация которых завершилась только в
конце прошлого века. Это такие знаковые работы как «Введение в науку
права» (1910), «Основы философии права» (1914), «Философия права» (1932),
«Законное неправо и надзаконное право» (1949), «Пять минут философии
права» (1949) и др. [1, с. 7].
Г. Радбрух выделяет три возможных аспекта рассмотрения права:
1) понятия, относящегося к ценности, то есть как факта культуры, что
составляет суть правовой науки; 2) оценивающее рассмотрение, то есть
подход к праву как к культурной ценности; 3) метафизический подход к
рассмотрению права с точки зрения его сущности или отсутствия таковой [1,
с. 16].
Особый интерес представляют воззрения Г. Радбруха на понимание
права в русле позитивистской методологии. Этот период длится до Второй
мировой войны (1939–1945) и представлен следующими философскоправовыми воззрениями известного немецкого ученого. Так обращаясь к
характеристике места и роли правоприменителя в условиях позитивистского
правопонимания, Г. Радбрух указывает: «Судья, находящийся на службе у
закона и толкующий его, должен знать лишь юридическую теорию действия,
которая в одинаковой мере чтит смысл действия и притязания закона на то,
чтобы его функционирование было реальным и эффективным.
Профессиональный долг судьи заключается в том, чтобы приводить в
действие «волю законодателя», заложенную в законе, жертвовать
собственным правовым чувством во имя высшего авторитета закона. Ему
надлежит спрашивать лишь о том, что соответствует закону, и никогда о том,
является ли это одновременно и справедливым» [1, с. 100].
В предложенной позиции Г. Радбруха прослеживается, что право –
это, прежде всего, легальные законы, исходящие от государства и
обеспечиваемые в их реализации принудительной силой государственной
власти. Аксиологический критерий, направленный на раскрытие сущности
права, в данной позиции себя никак не проявляет. Здесь важна правовая
стабильность, которая является достаточным критерием для признания
функционирующего государства и права. Содержательная сторона права
сознательно игнорируется, признается несущественной.
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Уроки Второй мировой войны заставили Г. Радбруха переосмыслить
свое отношение к пониманию права. В историю философии права вошло
положение под названием «формулы Радбруха». Еѐ суть заключается в том,
что под влиянием антигуманных (в первую очередь расистских) законов
Третьего рейха Г. Радбрух конкретизировал понятие «аморальных законов» и
стал отрицать обязательность таких законов для судей. Таким образом, судья
согласно этой формуле обладает правом отказываться от выполнения тех
действующих законов, которые столь вопиюще несовместимы со
справедливостью, что фактически полностью еѐ отрицают. И таким законам
Г. Радбрух отказывает в правовой природе, так как в них сознательно не
признается равенство, составляющее суть справедливости [1, с. 9].
Послевоенные идеи Г. Радбруха представляют собой «возрожденное»
естественное право, обращенное к этическим категориям равенства и
справедливости. В данном типе правопонимания аксиологический критерий
является определяющим, поскольку важна сущность права, а не формальное
существование самого явления – права.
Таким образом, эволюция правовых взглядов Г. Радбруха,
произошедшая под воздействием драматических событий истории XX века –
Второй мировой войны, привели ученого к необходимости осуществить
ревизию ранее сформулированных идей, пребывающих в лоне позитивного
понимания права. Философско-правовые взгляды Г. Радбруха по своим
качественно отличным методологическим основаниям могут быть
подразделены на две составляющие: довоенную и послевоенную.
В период до Второй мировой войны идейно-мировоззренческие
позиции исследователя выстроились в концепцию, разделяющую
позитивистское правопонимание. После окончания войны, находясь под
сильнейшим впечатлением несправедливости национал-социалистских
законов и нацистской юридической практики, Г. Радбрух обращается к идеям
естественного права, в которых видит возможность спасения от
несправедливости и государственного произвола. Полагаем, обоснованным
будет заключить, что именно Г. Радбрух является центральной фигурой в
возрождении человекоцентристских идей естественного права в
послевоенной Европе.
Заданный вектор естественно-правового строительства продолжается
в настоящее время не только в Германии и странах Европы, но и
характеризует развитие права на всех континентах, в большинстве стран
мира, заложив фундамент под формирование универсальной правовой
основы в виде естественного надпозитивного общецивилизационного права.
Апофеозом идей естественного права в Германии стало положение абз. 3 ст. 1
Основного Закона ФРГ (от 23 мая 1949), согласно которого права и свободы
человека и гражданина являются непосредственно действующим правом [2,
с. 11]. Это нормативное положение есть квинтэссенция итоговых идей
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Г. Радбруха, исходным пунктом которых явились приоритет и
исключительная ценность личности в праве.
Таким образом, Г. Радбрух в осмыслении фундаментальных основ
правовой государственности через центральную идею права демонстрирует,
что эта фундаментальная идея является ничем иным, как справедливостью, не
позволяющей государству чинить правотворческое своеволие, принимать
«аморальные
законы»,
подменять
право
целесообразностью
и
освобождающие правоприменителя (судью) от выполнения законов,
отрицающих право. В этом и состоит доктринальное значение и проявляется
прикладной характер «возрожденного» естественного права в воззрениях Г.
Радбруха.
Реализация
данных
постулатов
позволит
обеспечить
поступательное движение к правовой государственности, стоящей на страже
права и еѐ высшей ценности – человека.
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УДК 340
М.А. Попова,
аспирант ФБГОУ ВПО «РАП»,
г. Москва, Российская Федерация
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ ПОДАЧИ
И РАССМОТРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЕТИЦИЙ
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Обращения граждан – один из важнейших институтов
непосредственной демократии, подлежащий закреплению в учредительных
документах большинства государств. В частности, право на обращение
закреплено в статье 33 Конституции России, ст. 17 Основного закона ФРГ, в
Первой поправке к Конституции США. Особой разновидностью
коллективных обращений граждан являются петиции [2, с. 13]. Наступление
века информационных технологий позволило оптимизировать многие формы
участия общества в управлении государством, в том числе
усовершенствовать и упростить процедуру подачи петиций [3, с. 11].
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Впервые предложение об установлении специальной процедуры
рассмотрения интернет-петиций прозвучало в рамках предвыборной
программы избранного Президента. В день вступления в должность
В.В. Путин подписал Указ « Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления»,
в соответствии с которым
Правительству было поручено утвердить концепцию «российской
общественной
инициативы»,
предусматривающую
создание
соответствующих условий для публичного представления петиций граждан с
использованием специализированного ресурса в сети Интернет [1]. 4 марта
2013 года был подписан Указ Президента Российской Федерации «О
рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами
Российской Федерации с использованием интернет - ресурса «Российская
общественная инициатива». В соответствии с Указом механизм подачи
подобных электронных инициатив на федеральном уровне будет реализован с
15 апреля 2013 года, а на региональном и муниципальном – с 15 ноября.
При разработке российского интернет - ресурса
«Российская
общественная инициатива» был использован международный опыт, в
качестве его прототипов можно назвать американский сайт «We the People»
[6], раздел сайта немецкого парламента, посвященного электронным
петициям[5], и британский сайт «e-petitions» [4].
Правила подачи и рассмотрения электронных инициатив в указанных
странах имеют много общего. Необходимое количество голосов в поддержку
инициативы в России, США и Великобритании составляет 100 тысяч, в
Германии -50 тысяч.
В США создать текст петиции имеет право любой пользователь
Интернета старше 13 лет, в Великобритании петиция может быть составлена
только гражданином Соединенного Королевства или его резидентом. По
сравнению с указанными правилами российское законодательство закрепило
наиболее строгие требования к субъекту права электронной петиции. Им
может быть только гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18
лет. В Великобритании автор петиции должен указать, к ведению какого
министерства относится рассмотрение поднимаемого вопроса, в России
гражданин, направивший общественную инициативу, указывает, на каком
уровне (федеральном, региональном или муниципальном) должна быть
реализована данная инициатива. Сбор голосов в поддержку электронной
петиции в Великобритании и России осуществляется в течение года.
Электронные инициативы в Германии и России подвергаются
предварительной экспертизе. В ФРГ ее осуществляет петиционная комиссия
при бундестаге, в состав которой входят члены федерального парламента. В
России же схожими полномочиями наделена некоммерческая организация.
Эффективность
электронных
петиций
как
института
непосредственной демократии многими экспертами ставится под сомнение.
245

Так, например, британский сайт e-petitions был запущен в августе 2011 года, и
уже в сентябре 2012 года более 11 инициатив собрали необходимое
количество голосов в свою поддержку. Но ни одна из них до настоящего
времени так и не была поддержана правительством, хотя электронные
петиции позиционируются как легкий способ влияния на государственную
политику. Почти 180 тысяч подданных Соединенного Королевства
поддержали инициативу отзыва правительственного законопроекта о
реформировании системы здравоохранения и социальной помощи, но
несмотря на массовой общественный протест в 2012 году указанный билль
стал законом. Та же судьба постигла многочисленные петиции против
легализации однополых браков.
В 2012 году авторитетное в Великобритании общество Hansard, с
1997 года занимающееся вопросами электронной демократии, опубликовало
доклад, в котором рассматривались недостатки предложенной системы
рассмотрения электронных петиций и пути ее совершенствования. По
мнению специалистов, во-первых, до сих пор остается непонятным, по каким
причинам электронные подписи в поддержку инициатив, которые должны
рассматриваться в Палате общин, собираются на сайте правительства. Вовторых, большое количество нареканий вызывает сама процедура
рассмотрения подобных обращений. Набравшие 100 тысяч голосов петиции
поступают в Комитет заднескамеечников, где бывают попросту не
исследованы по причине нехватки парламентского времени.
В качестве решения этой проблемы предлагается вновь учредить в
Палате общин Комитет по рассмотрению петиций, который функционировал
до 1972 года. К слову, такие комитеты созданы в Национальной Ассамблее
Уэльса и Шотландском Парламенте.
Несмотря на то, что в немецком бундестаге, как отмечалось, петиции
рассматриваются специальной комиссией с участием ее инициаторов,
практика свидетельствует также о низкой эффективности данного института.
Ни одно предложение с 2005 года не было воплощено в законодательстве.
Однако, немецкие правоведы не столь критически относятся к данному
факту, отмечая, что электронные петиции привлекают большое внимание
общественности к злободневным проблемам.
Уже сейчас многие эксперты достаточно скептически оценивают
возможные результаты работы интернет - ресурса «Российская общественная
инициатива». Процедура рассмотрения гражданских законодательных
инициатив может оказаться просто «красивой декорацией» подлинного
народовластия. Чтобы ощущать себя вовлеченным в политический процесс,
гражданину уже не нужно идти на демонстрации и пикеты, ему достаточно
будет проголосовать на сайте. К тому же, если электронная петиция и
пройдет многочисленные «фильтры» (члены экспертной комиссии
полномочны проверять ее даже на соответствие Конституции), то из
246

президентского указа так и остается не ясным, кто же будет в таком случае
субъектом законодательной инициативы.
Несмотря на простоту и доступность интернет-петиций, мировой
опыт пока свидетельствует не в их пользу. Получит ли хоть одна российская
общественная инициатива статус законодательной – покажет время.
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УДК 336
А.М. Савчук,
адвокат Адвокатского кабинета №60 «Презумпция»
Адвокатской палаты Московской области,
г. Балашиха, Московская область, Российская Федерация
НАРОДОВЛАСТИЕ И СУДЕБНАЯ СИСТЕМА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В 1993 году была принята Конституция Российской Федерации.
Статья 3 Конституции РФ установила, что «1. Носителем
суверенитета и единственным источником власти в РФ является ее
многонациональный народ. 2. Народ осуществляет свою власть
непосредственно, а также через органы государственной власти и органы
местного самоуправления».
Согласно статье 10 Конституции РФ «Государственная власть в РФ
осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и
судебную».
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«Судебная власть осуществляется посредством конституционного,
гражданского, административного и уголовного судопроизводства» (ч. 2
ст. 118 Конституции РФ).
В
судебную
систему
Российской
Федерации
входят:
Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской
Федерации, верховные суды Республик, краевые и областные суды, суды
городов федерального значения, суды автономной области и автономных
округов, районные суды, военные и специализированные суды, Высший
Арбитражный Суд Российской Федерации, федеральные арбитражные суды
округов, являющиеся арбитражными кассационными судами, арбитражные
апелляционные суды, арбитражные суды субъектов РФ, конституционные
(уставные) суды субъектов РФ и мировые судьи.
Мне, как адвокату, приходилось участвовать в процессах,
проводимых почти всеми вышеуказанными судами, входящими в судебную
систему России.
Желая лучшего в работе судов, я в 2007 году принял участие в
конкурсе на замещение должности Председателя Верховного Суда
Российской Федерации, чтобы высказать свое мнение о судебной системе,
обратить внимание на необходимость соответствия судебной системы
требованиям народовластия и высказать пожелание, чтобы судьи в своей
работе не опирались только на судейские авторитеты, а самостоятельно
работали с законами, правильно их понимали и применяли. В период
становления народовластия в России необходимо перейти от цитатнодогматического пути познания, опирающегося на авторитеты, к овладению
методологией получения знаний лично судьями и принятия ими личной
ответственности за применение закона.
В 2012 году снова был объявлен конкурс на замещение вакансии
Председателя Верховного Суда Российской Федерации, в котором я также
принял участие. На заседании Высшей квалификационной коллегии судей
Российской Федерации мною было обращено внимание на то, что
высказанное пять лет назад мнение по вопросам реформирования судебной
системы в свете народовластия, изменения информационных потоков и
смены цитатно-догматической формы познания на методологический
принцин, осталось актуальным.
За эти пять лет издано множество нормативных актов и практических
рекомендаций в сфере российского судопроизводства, все они работают,
однако желаемого результата нет, преступность так и не снизилась. Создается
впечатление, что настоящая судебная система работает сама на себя,
исполняя создаваемые ею же правовые акты и не вникая в отношения,
рассматриваемые судом. Стало системой, что суды, игнорируя суть закона,
руководствуются буквой закона, порой трактуя еѐ в угоду своим интересам.
Был приведен ряд примеров из личной адвокатской практики:
248

- Сингаева Нина Степановна на основании Решения судьи
Перовского районного суда г. Москвы Ефремова С.А. по делу № 24828/2011была признана утратившей право пользования жилым помещением
и снята с регистрационного учета по месту жительства в связи с нахождением
в длительной служебной зарубежной командировке, и об этом решении она,
находясь за границей, узнала случайно через несколько месяцев после
вынесения решения. Кассационная и надзорная инстанции оставили Решение
суда в силе.
- Караман Андрей Сергеевич был осужден судьей Тушинского
районного суда г. Москвы Сысоевой И.В. по ст.111 УК РФ (умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью) к 7 годам лишения свободы (дело № 11/09), несмотря на то, что в момент совершения преступления находился на
даче на расстоянии более 100 км от места преступления. В основу обвинения
было положено сомнительное опознание Карамана потерпевшими, плохо
разглядевших преступника ночью, и не приняты во внимание показания,
свидетелей, прекрасно знающих Карамана, и подтвердивших его алиби. Суд
категорически проигнорировал возможность, что потерпевшие при
опознании обознались.
- Еще интереснее дело Данильченко Алексея Валерьевича,
осужденного судьей Хорошевского районного суда г. Москвы Котеневой В.В.
(дело №1-12/2011) за грабежи к 10 годам лишения свободы на основании
сомнительного опознания Данильченко потерпевшими, описывающими
преступника как опустившегося, неряшливого человека, пьющего и
курящего. Судом не была принята к оценке полученная в судебном заседании
информация, что Данильченко спортсмен, не пьет и не курит, всегда чист и
опрятен. Кроме этого на видеозаписи преступник явно опознается как
подросток, а Данильченко на момент совершения преступлений было 35 лет.
Таким образом, суды увлеклись формой закона, забыв о его
содержании, которое не менее важно.
Указанные примеры были приведены для того, чтобы показать, что
очевидные для здравомыслящего человека факты, недоступны для понимания
судей, которые рассматривают дела только по формальным требованиям
закона, что в результате приводит к тому, что некурящий и непьющий
спортсмен Данильченко признается преступником, который в пьяном виде,
раскуривая сигареты, совершал преступления. Главное для судьи, что
потерпевшие в Данильченко опознали преступника в соответствии с
процедурой Уголовно-процессуального кодекса РФ. При этом судья не стал
опровергать заявление защиты, что Данильченко возможно похож на
преступника, и, не утруждая себя, судья назначил ему наказание в виде 10 лет
лишения свободы.
Получается, что чем изощреннее судья использует при рассмотрении
дела требования законов, тем более в вынесенном решении теряется здравый
смысл.
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Выходом из этого тупика мною было предложено создание народных
судов, выбираемых народом и подотчетных народу. Такие суды в основу
своих решений положат здравый смысл и справедливость, а при вынесении
решений в первую очередь будут руководствоваться совестью.
В условиях народовластия должна быть народная судебная власть,
действующая в интересах народа, выбираемая народом и подотчетная народу,
являющемуся, согласно Конституции Российской Федерации, единственным
источником власти.
В основу реформирования существующей судебной системы России
необходимо положить концепцию замены торжества государственного закона
главенством народной справедливости.
Из сказанного может показаться, что в судебной системе России все
плохо, однако это не совсем так.
24 октября 1991 года Постановлением Верховного Совета РСФСР
была одобрена Концепция судебной реформы в РСФСР.
Важнейшими достижениями судебной реформы стали:
- укрепление независимости судей;
- учреждение Конституционного Суда РФ;
- преобразование административных органов - государственных
арбитражей в Арбитражные суды;
- создание мировых судов;
- создание механизмов, обеспечивающих при рассмотрении судами
уголовных дел прямое действие положений Конституции РФ, а также
международных правовых актов в области прав человека;
- значительное расширение федеральным законодательством и
постановлениями Конституционного Суда РФ круга конфликтов, участники
которых могут получить судебную защиту;
- установление судебного контроля за применением наиболее острых
мер
процессуального
принуждения
(прослушивание
телефонных
переговоров, наложения ареста на корреспонденцию, наложения ареста на
имущество и другие);
- передача от прокуроров судьям права решать вопрос о заключении
обвиняемого (подозреваемого) под стражу и продлении срока его содержания
под стражей;
- изменение судебной практики в сфере доказательного права;
- введение и развитие процедуры исключения из разбирательства
недопустимых в качестве доказательства материалов;
- включение оперативно-розыскной деятельности в сферу
законодательного регулирования;
- введение суда с участием присяжных заседателей.
Хотя достижения судебной реформы налицо, однако, в результате
проведенного по инициативе Верховного Суда РФ социологического
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исследования выявлено, что 75% опрошенных верят публикациям о
коррупции в судах, и только 13% респондентов убеждены в неподкупности
судей. По данным международной организации Transperency International
сегодня по степени недоверия к судебной системе Россия сравнима с Чили,
Конго, Тайванем, Марокко, Сенегалом и Турцией.
Несмотря на коррупцию в судах осталось неизменным «Правосудие
без оправданий». По официальным данным Судебного департамента при
Верховном Суде России, в 2010 году были осуждены по различным статьям
УК РФ 845 000 человек. Председатель Верховного Суда РФ Лебедев В.М. в
телепрограмме «Вести в субботу» заявил: «В 2010 году были оправданы 9
тысяч лиц. Это чисто оправдательные приговоры». Путем математических
расчетов получаем, что оправдательные приговоры составляют чуть больше
одного процента (1, 065). А учитывая, что оправдательные приговоры, в
первую очередь вынесенные коллегией присяжных заседателей, в нашей
стране отменяются в 800 раз чаще чем обвинительные, то в результате
окажется, что реально получили оправдательные приговоры, вынесенные
российскими судьями лишь 0,5% подсудимых. Интересно посмотреть, как
обстояло дело с оправдательными приговорами в «сталинском» 1937 году,
который относят к, так называемому «пику репрессий», а также чуть раньше
и чуть позже. В СССР в 1935 году народными судами было вынесено 10,2%
оправдательных приговоров, в 1936 – 10,9%, в 1937 – 10,3%, в 1938 – 13,4%, в
1939 – 11,1%, в 1941 – 11,6%. В тяжелые военные годы, когда за любое, даже
мелкое прегрешение судили по строгим законам военного времени
оправдательные приговоры, вынесенные народными судами, составляли в
1942 году – 9,4%, в 1943 – 9,5 %, в 1944 – 9,7%, в 1945 – 8,9%. Получается,
что в годы сталинских репрессий и в военное время каждый десятый
обвиняемый был оправдан судами, а в наше время российскими судами
оправдывается только один двухсотый, то есть в двадцать раз меньше.
Обращает на себя внимание то, что суды, как и в советское время,
являются «реальным орудием в руках государственной власти», именно так
говорил нарком юстиции Н.В. Крыленко. В свое время член коллегии
Наркомюста М.Ю. Козловский заявлял, что «суды не более и не менее, как
органы власти, как органы диктатуры. Забудьте иллюзии о независимости
судов. Надо раз навсегда сказать, что это такие же органы нашей работы, как
орган ВСНХ. Это исполнительные органы власти пролетариата».
Становление правового государства предполагает активность судов в
защите прав человека, участие на равных с органами законодательной и
исполнительной власти в вопросе установления народовластия в нашей
стране. Значение судебной власти в этом вопросе показательно на примере
английского правосудия. В Англии в 1769 году рассматривалось дело
Джеймса Сомерсета, который являясь чернокожим рабом вместе со своим
хозяином прибыл в Англию из Америки. Перед возвращением в Америку
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Сомерсет сбежал, но был пойман и закован в цепи, так как рабство было
нормой в Новом Свете. Однако в соответствии с нормами общего права
Англии суд был обязан проверить законность лишения человека свободы.
Лорд-судья Мэнсфилд решил, что «воздух Англии слишком хорош для
рабства» и объявил «черного» свободным. Такое судебное решение сообщило
воздуху над Британией чудодейственное свойство – делать людей
свободными, а политическому климату страны – иммунитет от бациллы
рабства и спасение от гражданской бойни, похожей на разразившуюся в
следующем веке в США войну Севера против Юга.
В современной России суды, напротив, отчерчивают для себя уютное
пространство деятельности, избегая суждения при малейшем риске задеть
интересы аппарата власти, частью которого они являются. Правосудие как бы
стушевывается, скрадывается на фоне всепроникающего политического
режима. Так, Конституционный Суд РФ определениями от 18.06.2004 №261О и от 15.07.2004 № 282-О объявил в духе лучших советских традиций, что
законодатель «реализует политическую волю государства путем принятия
соответствующих федеральных законов» и суды не должны вторгаться в
сферу выражения государством его политической воли. Речь шла о возврате
собственникам национализированных объектов недвижимости; этих людей
фактически оставили без судебной защиты.
Для нынешней судебной системы характерно стремление ее так
называемых «колесиков и винтиков» избежать самостоятельного толкования
закона и, как следствие, распространение моделей судейского поведения не
через нормативные акты, а посредством пресловутой «установки», несмотря
на то, что судья должен подчиняться Конституции, международным
соглашениям, общепризнанным принципам международного права и
национальному законодательству. Для примера действия
«установки»
возьмем не столь редкую ситуацию, когда ходатайство следователя об
избрании заключения под стражу в качестве меры пресечения с
прилагаемыми материалами поступает в суд по истечении конституционного
срока задержания, то есть 48 часов. Казалось бы, судья, на справедливость
которого уповает подозреваемый, судья, которому статьи 18 и
46 Конституции РФ предписывают быть гарантом и защитником прав
человека, должен даровать лицу свободу. Но председатель Верховного Суда
РФ придерживается на сей счет иной точки зрения: «… мы в этом случае
просто рекомендуем принимать судебное решение об отказе в принятии
такого ходатайства». Бремя решения об освобождении людей из-под стражи
тем самым перелагается на плечи следователей, оперуполномоченных,
начальников ИВС. Осмелится ли напутствуемый таким образом судья,
знающий практику дисциплинарного преследования коллег, записать в
постановлении, подобно лорду Мэнсфилду, что воздух Отечества слишком
чист для неправомерного содержания людей в неволе?
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В чем же причины вышеуказанных проблем судебной системы
России.
Заслуженный юрист РФ, федеральный судья в отставке, член
Независимого экспертно-правового совета С.А.Пашин считает, что «Главная
причина здесь – это сохранение у кормила политической власти вообще и у
руля судебной власти, в частности, воспитанных в эпоху социализма
деятелей, учившихся у творцов и прислужников террористической
диктатуры. Эстафета не была прервана, а судебные структуры, несущие на
себе и воспроизводящие тоталитарную идеологию, не только не были
демонтированы, но, мастерски играя на злободневных потребностях
политиков в легитимизации их противоправной деятельности, будь то развал
СССР, «поэтапная конституционная реформа» 1993 года с октябрьским
расстрелом Верховного Совета России, чеченская бойня, уход от импичмента,
предвыборные махинации, назначение на важные государственные посты
олигархов из «семейного» окружения, укрепились и расширились физически
и с точки зрения сфер влияния. Юридическая наука, особенно ведомственная
судейская, прокурорская и полицейская, как и в советское время, продолжает
обслуживать карательную государственную машину, изучая и рефлектируя ее
практику. Отсюда и одобрение законов, нарушающих Конституцию России,
права и свободы человека, и готовность «отложить в сторону» даже их».
Надо отметить, что участь судьи, его карьера и репутация полностью
находятся в руках председателей судов областного (краевого) уровней.
Назначение на должность судьи формально осуществляется на конкурсной
основе. По закону, каждый, кто отвечает установленным требованиям вправе
добиться открывшихся вакансий. Однако при обилии желающих облачиться в
судебную мантию, большое число судейских мест до сих пор не занято. В
федеральных судах общей юрисдикции более 2,5 тысяч, в арбитражных судах
– около 1 тысячи. Причина в том, что юрист, не заручившийся протекцией
председателя суда, не получит рекомендации квалификационной коллегии.
Верховный суд, вопреки закону, позволил квалификационным коллегиям,
отклоняя кандидатуры претендентов, не приводить действительных мотивов
своих решений, ограничиваясь ссылкой на результаты голосования членов
квалификационной коллегии. Фактически к законно установленным цензам
молва, идущая из уст руководства, втихомолку добавляет и другие,
неправомерные и дискриминационные. Например, с недавних пор объявлены
гонения на претендентов и судей, состоящих в родстве с адвокатами.
В законе написано, что «судья … не может быть привлечен к какойлибо ответственности за выраженное им при осуществлении правосудия
мнение и принятое судом решение», однако специальные издания наполнены
примерами расправ с судьями именно за гуманные, правосудные решения. В
2006 году к дисциплинарной ответственности было привлечено 373 судьи,
причем полномочия 89 из них были досрочно прекращены, в том числе за
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вынесение решений, неугодных руководству судов и правоохранительных
органов. Например, Верховный суд в определении от 20 сентября 2006 года
согласился с наложением на Московскую судью З. взыскания в виде
предупреждения за то, что она «отказала в удовлетворении ходатайств о
продлении срока содержания под стражей» обвиняемого. Гатчинский судья
В. не угодил руководству тем, что дважды выпускал на волю обвиняемого,
хотя «не указал, какие обстоятельства, учитываемые при избрании меры
пресечения, … изменились» с момента первоначального ареста. Полномочия
судьи В. прекратили по порочащему основанию. Здесь интересно не только
наказание судьи за принятое им решение, но и ход мысли его высших коллег.
Получается, судья не вправе проявлять милосердие, но должен, как автомат,
продлять срок пребывания лица под стражей, если со дня предыдущего
продления этого срока обвинение не смягчилось, и человек не преобразился.
Реальный механизм властвования внутри судейской корпорации
приоткрывается, когда уверенные в прочности своего положения
высокопоставленные чиновники откровенничают в своем кругу или с
журналистами. Например, председатель Московского городского суда, не
обладая правом приема на службу и увольнения своих коллег-судей,
авторитетно заявляет: «Я уволила часть судей…».
О наполеоновских судах было сказано: «Судейский корпус
организован по вертикали, заимствованной у военных, и судья находится на
карьерной службе. … Существуют возможности продвижения по службе,
произвольно определяемые высшим руководством … Эта иерархическая
структура строго накладывается на процессуальную систему инстанций и
обжалования таким образом, что высшей ступени судейской иерархии
соответствует высшая судебная инстанция. Высшее руководство является
таковым и в том, и в другом отношении, и это позволяет осуществлять
двойной контроль, в частности идеологический, влияющий как на
собственную работу судей, так и на их личную позицию. … Независимость
формально является основополагающей ценностью. На самом же деле она
выполняет главным образом пропагандистские функции и служит для
маскировки действительной сущности этой модели, в которой обеспечение
независимости на практике невозможно. … Для поступления на службу в
качестве судьи кандидат проходит строгий отбор, изначально гарантирующий
его политическое и культурное соответствие правящему классу и его
готовность к подчинению». Многое, если не всѐ в этом высказывании можно
найти в действующей в России судебной системе.
Есть еще одна причина послушности судей – это заработная плата и
льготы. Сейчас федеральные судьи получают в районе ста тысяч рублей в
месяц и ежегодные премии до миллиона и больше. Зарплаты повлияли на
послушность, которая возросла многократно. Судья не хочет терять деньги и
льготы.
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Право – это открытая возможность делать что-либо, будучи
гарантированным от наносящего ущерб воздаяния за содеянное. В Русском
миропонимании понятия «право» и «праведность» взаимосвязаны, а
соответствующие слова однокоренные. Вследствие этого право выражает
праведность, и как следствие право – выше закона, который может выражать
в жизни общества и неправедность. Утверждение о том, что «Право» и
«Закон» - синонимы, проистекает из злонравия и представляет собой
навязывание обществу смешение понятий с целью подмены права
неправедным законом.
Считаю, что установление народовластия в нашем Отечестве требует
создание народных судов, выбираемых народом и подотчетных народу. Такие
суды в основу своих решений положат здравый смысл и справедливость, а
при вынесении решений в первую очередь будут руководствоваться
совестью. В помощь народным судьям необходимо приставить
квалифицированных судей, способных справедливое по своей сути решение
облечь в законную форму.
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Министерства юстиции РФ
К ВОПРОСУ О СПЕЦИАЛЬНО–КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ МЕРАХ
ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
НЕЗАКОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Современная нормально функционирующая рыночная экономика
невозможна без становления и развития предпринимательства, поскольку,
именно его легальная реализация служит базовой составляющей современной
российской экономики, что способствует снижению бедности, смертности
населения, а так же формированию в обществе среднего класса.
Преступления же предусмотренные ст. 171 УК РФ, регламентирующий
незаконное предпринимательство, негативно сказываются на многих
показателях социально-экономического развития Российской Федерации.
Необходимым условием эффективности системы предупреждения
названных
преступлений,
является
своевременная
реализация
первоочередных направлений, среди которых доминирующими являются
уголовно-правовые меры. Их результативное применение позволяет
сдерживать незаконную предпринимательскую деятельность уже на ранней
стадии развития данного процесса, так как существование правильно
работающего уголовно-правового запрета обусловливает более высокую
степень предупредительного эффекта от совершения преступлений .
В связи с этим необходимо остановиться на следующем аспекте
проблемы. В частности, законодатель в ч.2 ст. 76.1 УК РФ предусмотрел
возможность освобождения от уголовной ответственности по делам о
преступлениях в сфере экономической деятельности, согласно которой
«лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное ч.1 ст. 171, ч.1
ст. 171.1, ч.1 ст. 172, ч.2 ст. 176, ст. 177, ч.1 и 2 ст. 180, ч.3 и 4 ст. 184, ч.1
ст. 185, ст. 185.1, ч. 1 ст. 185.2, ст. 185.3, ч. 1 ст. 185.4, ст. 193, ч.1 ст. 194,
ст. 195 - 197 и 199.2 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной
ответственности, если возместило ущерб, причиненный гражданину,
организации или государству в результате совершения преступления, и
перечислило в федеральный бюджет денежное возмещение в размере
пятикратной суммы причиненного ущерба либо перечислило в федеральный
бюджет доход, полученный в результате совершения преступления, и
денежное возмещение в размере пятикратной суммы дохода, полученного в
результате совершения преступления».
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В своей нормотворческой деятельности законодатель обязан строго
руководствоваться конституционным принципом равенства граждан перед
законом и судом, в том числе при построении юридических конструкций
статей Общей части Уголовного кодекса РФ, не допуская тем самым
неравенства между лицами, совершившими преступление. Однако
представляется, что законодатель отошел от данного принципа, предусмотрев
специальную возможность освобождения от уголовной ответственности по
делам о преступлениях в сфере экономической деятельности .
При этом возможность освобождения лица, совершившего
незаконное
предпринимательство,
в
отношении
которого
правоприменительные органы будут применять данную правовую норму,
связана с соблюдением ряда условий:
во-первых, данное лицо совершило преступление впервые, то есть не
имеет судимости за ранее совершенное преступление и в отношении него нет
возбужденного уголовного дела, связанного с совершением преступления,
предусмотренного ст. 171 УК РФ;
во-вторых, совершенное лицом преступление относится к основному
составу незаконного предпринимательства, предусмотренном ч. 1 ст. 171 УК
РФ;
в-третьих, с учетом сумм ущерба (дохода), установленного в
примечании ст. 169 УК РФ, такой институт освобождения от уголовной
ответственности может быть реализован только, в отношении лиц, имеющих
возможность уплатить сумму в размере от 7,5 до 30 млн. рублей.
Исходя из вышеизложенного, представляется, что наказание лицу
будет назначаться не в зависимости от характера и тяжести, совершенного им
деяния и свойств личности нарушителя, а только на основании
имущественного положения нарушителя (исключительно для состоятельных
слоев населения). Лица, имеющие достаточный уровень материального
состояния, будут нести ответственность в виде «денежного возмещения», а
иные будут должны отбывать наказание, связанное с лишением свободы,
арестом, обязательными или принудительными работами.
© И.М. Середа, 2013
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ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ
ГРАДООБРАЗУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Ныне действующий Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» впервые ввел специальные нормы о
несостоятельности (банкротства) градообразующих организаций. По мнению
ряда исследователей, особенности правового регулирования банкротства
градообразующих организаций характерны именно для российской системы
права. В литературе отмечается, что понятие "градообразующая организация"
отсутствует в законодательстве зарубежных государств, в связи с чем
отсутствуют также специальное правовые нормы. Однако в зарубежных
законодательствах, регулирующих отношения, связанные с банкротством
(несостоятельностью) предприятий, отмечается различный подход к вопросу
о необходимости выделения специальных правил в отношении некоторых
категорий должников. Так, действующий в Германии Порядок производства
по делам о несостоятельности (Закон для регулирования порядка
производства по делам о несостоятельности) от 5 октября 1994 г., не
содержат каких-либо особенностей применительно к отдельным категориям
юридических лиц, подвергающихся процедурам банкротства. Напротив, в
Кодексе о банкротстве США имеются указания на особенности процедур
ликвидации отдельных категорий должников юридических лиц, как-то:
биржевых брокеров, брокеров но продаже товаров, кредитных организаций и
т.п.[3, с. 288]
В России вопросы банкротства градообразующих организаций в
настоящее время урегулированы параграфом 2 главы 9 Федерального закона
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
В соответствии со ст. 169 названного закона градообразующими
организациями признаются юридические лица, численность работников
которых составляет не менее двадцати пяти процентов численности
работающего населения соответствующего населенного пункта.
Кроме того, положения о банкротстве градообразующих организаций
применяются также к иным организациям, численность работников которых
превышает пять тысяч человек.
Для применения арбитражным судом к должнику норм специального
параграфа в процессе производства по делу о несостоятельности должника в
арбитражный
суд
должны
быть
представлены
доказательства,
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подтверждающие его статус градообразующей организации или наличие у
юридического лица не менее пяти тысяч работников. Такими
доказательствами могут являться, например, статистические данные, данные
администрации, внутренние документы должника. Как подчеркивают
эксперты, должником такие доказательства могут быть предоставлены на
любой стадии банкротства.
Необходимо
отметить,
что
градообразующие
организации
формировались в основном в советский периода, когда предпочтительным
считалось создание и развитие крупных государственных предприятий. После
строительства крупного промышленного предприятия вокруг него
формировался населенный пункт и, естественно, практически весь персонал
такого предприятия проживал в этом же населенном пункте.
Учитывая значение таких предприятий для отдельного взятого
населенного пункта, и, прежде всего, как предприятия с большим
количеством рабочих мест, законодатель устанавливает расширенный состав
лиц, участвующих в деле о банкротстве градообразующей организации. При
рассмотрении дела о банкротстве градообразующей организации лицом,
участвующим в деле признается соответствующий орган местного
самоуправления. Также к рассмотрению дела с участием градообразующей
организации могут быть привлечены органы исполнительной власти.
Принимая во внимание социальную значимость градообразующих
предприятий, закон о банкротстве предусматривает дополнительные меры
для восстановления платежеспособности таких организаций. Так,
предусматриваются дополнительные возможности для введения одной из
восстановительных процедур банкротства - финансового оздоровления.
Необходимым условием введения финансового оздоровления, по
общему правилу, является предоставление учредителем (участником)
должника, собственником имущества должника - унитарного предприятия
или иными лицами обеспечения исполнения должником обязательств перед
кредиторами. Поскольку обычно бывает непросто найти лиц,
заинтересованных в предоставлении такого обеспечения, финансовое
оздоровление как процедура банкротства вводится крайне редко. Если же
речь идет о градообразующих организациях, то указанная проблема решается
с помощью органов местного самоуправления или государственных органов,
которые заинтересованы в сохранении предприятия и могут выдать
соответствующее поручительство.
Кроме того, закон о банкротстве предусматривает возможность
продления финансового оздоровления или внешнего управления на срок до
одного года по ходатайству органа местного самоуправления или
привлеченного к участию в деле государственного органа. Таким образом,
восстановительные процедуры в отношении градообразующей организации
могут длиться до 3 лет в совокупности.
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На основе проведенного исследования можно сделать вывод о том,
что закрепленные в законе о банкротстве критерии отнесения организаций к
градообразующим позволяют признавать таковыми достаточно небольшие
предприятия. Поэтому представляется целесообразным установление
дополнительного критерия - определенного порога численности работников
(например, численности не менее 300 человек) и для таких организаций.
Кроме того, необходимо учитывать, что включение обязательств по
поручительству в бюджет на соответствующий финансовый год требует
соблюдения установленной бюджетным законодательством процедуры. На
практике установленный в настоящее время небольшой срок продления
финансового оздоровления или внешнего управления (1 год) может оказаться
препятствием для своевременного решения вопроса о включении
обязательств по поручительству в бюджет, а также для оперативного
вступления в дело местного органа власти или государственного органа,
заинтересованного в сохранении должника.
С учетом изложенного при внесении изменений в Закон о
банкротстве 2002 года было бы целесообразно решить вопрос об увеличении
срока продления финансового оздоровления или внешнего управления как
минимум до двух лет по ходатайству органа местного самоуправления или
органа государственной власти.
Необходимо подчеркнуть, что со стороны государства в отношении
поддержки градообразующих предприятий
должен
иметь место
дифферцированный, стратегический подход. Следует оздоравливать только
конкурентоспособные предприятия, испытывающие временные трудности.
Оказывать же финансовую поддержку нежизнеспособным предприятиям
нецелесообразно. Гораздо эффективнее будет вкладывать бюджетные
средства в альтернативные способы обеспечения работой жителей
населенного пункта (в развитие малого бизнеса, переподготовку работников и
т.п.).
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О.В. Стрелина,
аспирант Всероссийской академии внешней торговли,
г. Москва, РФ
ОДНОСТОРОННЯЯ ФИДУЦИАРНОСТЬ НА СТОРОНЕ ПАЙЩИКА
В ДОГОВОРЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
Кризис 2008 года показал, что оказанное доверие управляющим
компаниям не оправдало своих ожиданий. Единственное, что может вернуть
доверие инвестора, это такое правое регулирование, которое будет создавать
внешние ограничения, которые бы не позволили ни воровать, ни
мошенничать, а наоборот должным образом стимулировало бы к
эффективному управлению портфелями инвесторов и к получению прибыли.
Вопрос, который стоит перед правом – это: 1. Стимулирует ли оно
активности на рынке, в частности относительно индивидуальных инвесторов
2. Отражает ли оно развитие рынка 3. Создает единые правила работы рынка
инвестиционных фондов. При этом наиболее значимо найти границу, баланс
между интересами всех участников правоотношений, расставить правильно
приоритеты. Однако на практике наблюдается как отсутствие соблюдения
интересов, так и доверия. Одним из примеров злоупотребления доверием
пайщика служит следующая ситуация.В случае получения доходности 80100% по совершенным в рамках договора и закона сделок (благодаря росту
рынка, например) и с учетом того, что пайщику можно показать доходность и
40%, управляющая компания может провести убыточные сделки через
аффилированные компании, на которых «оседает лишний результат». С точки
зрения исполнения обязательств управляющей компании не возникает
никаких нарушений, однако очевидно нарушение интересов пайщиков
(злоупотребления их доверием). Однако суды в ситуациях такого рода
создает на сегодняшний день судебную практику, когда суд «не может и не
должен проверять экономическую целесообразность действий ответчика»,
так как это «…выходит за рамки судебного контроля и относится к риску
предпринимательской деятельности субъектов этой деятельности»[1].
При этом в рамках доверительного управления паевым
инвестиционным фондом реализация интереса пайщика подразумевает под
собой следующие действия: отдавать приоритет инвестициям, совершаемым
в интересах пайщика, нежели тем, которые совершаются в собственных
интересах управляющей компании; использовать справедливые рыночные
цены для оценки активов пайщика и добросовестно применять методы
определения справедливой рыночной стоимости ценных бумаг, для которых
нет доступной независимой рыночной котировки; подбирать условия,
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обеспечивающие лучшее исполнение, увеличивающее стоимость портфеля
каждого пайщика (то есть, обеспечить наилучший результат в целом).
Доверие в рамках отношений доверительного управления паевым
инвестиционным фондом возникает изначально как доправовая категория при
выборе управляющей компании. Можно выделить 3 вида доправовой
категории доверия в инвестиционном секторе – 1. Доверие к личности
(подразумевает доверие лицу, которое рекомендует ту или иную компанию
как контрагента либо доверие непосредственно этому контрагенту в силу
наличие тех или иных личностных связей (родственники, знакомые, друзья)
2.Доверие к репутации, что включает в себя доверие к уже существующей
истории работы управляющей компании либо участие контрагента в тех или
иных крупных именитых организациях) 3. Доверие к государственным
органам, которые осуществляют контроль за деятельностью контрагента.
Любое решение доверить или нет, складывается несмотря ни на что на
основании той или иной информации, равно как и решение продолжать
доверять или нет.
Современные социально-экономические исследования выделяют два
типа инвесторов: институциональных и индивидуальных инвесторов. Первым
необходимо правовое регулирование, обеспечивающее адекватные
капитальные резервы, защиту от мошенничества, и предотвращение
систематических ошибок финансовой системы. Последним в свою очередь
необходимо правовое регулирование, обеспечивающее так называемые
«единые правила игры» или равные условия конкуренции, обеспечивающие
запрет манипуляции рыночными ценами, информацию о котирующихся
компаниях, эффективные средства защиты от нарушений добросовестности
исполнения обязательств и нарушения рыночных условий.
Доверие каждого типа инвестора отличается по своему содержанию.
Само управление относится к систематической профессиональной
деятельности[2], требующей соответственно специальных знаний, навыков и
опыта. Если обратиться к потенциальным пайщикам, то можно
предположить, что большая их часть обращается к управляющей компании в
связи с отсутствием собственных таких профессиональных навыков, что
ставит их изначально в более уязвимое положение. Другая же часть
инвесторов, которая чаще всего относится к категории институциональных
инвесторов может обладать теми же или схожими знаниями, однако сам
процесс управления предполагает активное участие в рыночной
деятельности, в особенности это касается фондов ликвидных активов, где
ежедневно несколько раз в день проводятся финансовые операции (сделки).
Данный процесс является долгосрочными и требует постоянного внимания,
что может быть невозможным.
Таким образом, в отношении договора доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами ярко выражен элемент наличия
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преимущества управляющей компании перед пайщиками, выраженном в
наличии специальных знаний и специальных возможностях участия на
российском биржевом рынке. Это можно отнести к одному из элементов
доверия, как правовой категории доверия в договоре доверительного
управления паевым инвестиционным фондом.
Говоря об истории возникновения фидуции, можно отметить, что в
континентальном праве она не находит полной рецепции, хотя бы потому,
что может существовать лишь в рамках обязательственных отношений. Суть
фидуции сводится к комплексу обязанностей доверенного лица, вытекающих
из доверительного характера отношений, и включает в себя выражение
доверия одним лицом и акт восприятия ответственности за это доверие
другим лицом[3]. Фидуциарные отношения возникают там, где одна из
сторон вступающая в правоотношения является более слабой стороной, а
другая обладает теми или иными преимуществами, позволяющими занимать
подавляющее положение относительно первой стороны. И здесь необходимо
уточнить, что такое преимущество приобретается в результате неких
экономических (рыночных) реалий, нежели незаконных действий или
бездействия и выражается оно либо в специальных знаниях, умениях или
компетентности[4]. В Англии фидуциарные отношения появляются в том
числе «при наличии любого отношения между двумя людьми, из которых
один занимает положение, позволяющее ему осуществлять подавляющее
влияние на другого в силу зависимости последнего от первого, возникающие
из умственной, физической слабости или доверия, закон, не колеблясь,
характеризует такие отношения как фидуциарные по своему характеру»[5].
Степень такой зависимости определяется объемом переданных
полномочий доверительному управляющему, то есть по своей сути объемом
переданных субъективных прав учредителя[6]. В российском правоведении
фидуциарными называются сделки, в которых следует различать внутренние
отношения между участниками сделки от тех внешних правомочий, которые
в результате сделки приобретает одна из ее сторон. При этом один из
участников сделки, доверяя другому, предоставляет ему большие внешние
правомочия, чем это вытекает из сущности внутренних правоотношений
между сторонами этой сделки[7]. В данных правоотношениях различаются
правовые и экономические цели: правовой целью фидуциарных сделок
является именно передача полномочий по совершению действий в интересах
фидуциара, в то время как экономической целью является возмездное
оказание услуг.
Преимущество управляющей компании выражается не только в
специальных знаниях. Интерес, доверительность и объем полномочий
управляющей компании в рамках управления паевым инвестиционным
фондом являются взаимосвязанными категориями.
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В этом ракурсе встает вопрос о том, является ли доверие пайщика к
управляющей компании правовой категорией[8] в рамках доверительного
управления паевым инвестиционным фондом. Противники признания
фидуциарных отношений считают, что риск утраты имущества присущ и
многим другим правоотношениям. Так Брагинский М.И., Витрянский В.В.
утверждают, что повышенный риск утраты имущества, передаваемого в
доверительное управление…присущ многим другим правоотношениям.
Поэтому принцип личного исполнения характеризует только порядок
исполнения обязательств, вытекающих из договора доверительного
управления[9].
Однако с ними нельзя в этом согласиться применительно к договору
доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Во всех
остальных правоотношениях данный риск происходит исходя из исполнения
или неисполнения обязательства контрагентом и любая утрата имущества
подлежит возврату при неисполнении или ненадлежащем исполнении.
Однако в рамках договора доверительного управления принцип возвратности
имущества не действует, а действует принцип сохранности имущества.
Некоторые авторы полагают, что имущество, переданное в доверительное
управление, должно быть возвращено учредителю, обосновывая это п. 3
ст. 1024 ГК РФ, где указано, что при прекращении договора доверительного
управления имущество, находящееся в доверительном управлении,
передается учредителю управления, если договором не предусмотрено иное.
Однако в данном пункте «передача имущества учредителю» не должна и не
может читаться «возвратом внесенного имущества», это противоречит самой
сути договора. В результате распоряжения имуществом изначально
переданное имущество выбывает из состава доверительного управления и
«заменяется» вновь приобретенным. В результате пользования имуществом
возможно поступление дополнительных активов (например, сдача в аренду
недвижимости расширяет состав имущества с недвижимости на
«недвижимость и денежные средства») или уменьшение стоимости
имеющегося имущества (например, за счет естественного износа). То есть
суть договора доверительного управления – не сохранить тот же внесенный
объект управления, а сохранить стоимость и преумножить ее,
капитализировать и получить выгоду, которая в дальнейшем должна быть
передана учредителю. Соответственно, индивидуализация объектов не может
быть определяющим критерием объекта доверительного управления. То есть
в основу доверительного управления имуществом заложен принцип
сохранности
имущества, а не возвратности (или непотребляемости)
переданного имущества. Таким образом, в рамках договора доверительного
управления паевым инвестиционным фондом действует также принцип
компенсации. Содержание отношений в рамках доверительного управления
паевым инвестиционным фондом существенно отличается тем, что право
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распоряжения закреплено на законодательном уровне. При этом в отличие от
общих положений о договоре доверительного управления имуществом, в
рамках управления паевым инвестиционным фондом содержание отношений
подразумевает передачу полного объема правомочий собственника (что
предусмотрено ФЗ «Об инвестиционных фондах»). Что означает, что
реализация субъективных прав собственника (учредителя) осуществляется
только доверительным управляющим, и соответственно управление риском,
который возлагается только на пайщика (односторонняя алеаторность), также
осуществляется только управляющей компанией.
В свою очередь в
отношении имущества, находящегося в доверительном управлении, у
учредителя остается лишь только интерес. Отношения доверительного
управления паевым инвестиционным фондом подразумевают, что
управляющая
компания,
обладая
правомочиями
собственника,
соответственно, приобретает и право на утерю данного имущества. В рамках
отношений доверительного управления паевым инвестиционным фондом
переданное имущество не подлежит возврату (что в первую очередь
обусловлено предоставленным доверительному управляющему права
распоряжения имуществом), в обязанности доверительного управляющего
входит сохранение стоимости имущества и его преумножение и передачи
учредителю при прекращении управления именно конечной стоимости,
полученной от переданного имущества, что отражено и в положениях ФЗ «Об
инвестиционных фондах».
Можно согласиться с противниками признания доверительного
управления имуществом фидуциарными отношениями в отношении
общегражданского договора доверительного управления[10], потому как
обширность его положений правового регулирования предполагает самые
различные обстоятельства. Диспозитивные нормы предоставляют сторонам
возможность
устанавливать
объем
полномочий
доверительного
управляющего, что в каждом конкретном случае может означать, что стороны
определяют границы отношений и границы доверия. Частным примером тому
можно считать, отсутствие права распоряжения о доверительного
управляющего на распоряжение имуществом, что минимизирует риск его
утраты. При отсутствии данного права на доверительного управляющего
может быть возложена обязанность именно возвратности имущества, что
опять же минимизирует риск утраты имущества.
Как правовая категория доверие рассматривается, через объем
передаваемых субъективных прав, через «допущение чужой дееспособности в
свою правоспособность (пассивное положение кредитора) или по
присоединению к правоспособности одного лица дееспособности другого
(активное положение кредитора) не в силу закона или даже права, а в силу
некоторых более значимых общественных процессов, относимых некоторыми
исследователями к «степени риска и…. мере доверия (фактического
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свойства)» в силу позитивно-правовой обусловленности характера таких
исследований[11].
При этом пайщики не обладают возможностью контролировать
действия управляющей компании.
Как верно отмечают Брагинский М.И., Витрянский В.В.
относительно договора поручения, «поскольку доверитель лишен
возможности постоянного контроля за действиями своего поверенного, но
автоматически, в силу закона, становится стороной заключенных им сделок,
необходима высокая степень доверия в их взаимоотношениях. Утрата
доверия к своему партнеру любым из участников договора поручения должна
влечь его прекращение»[12]. Данное утверждение применимо и к договору
доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Многие могут
возразить, что контроль пайщика осуществляется посредством получения
отчетов от управляющей компании. Но с этим контраргументом нельзя будет
согласиться. Во-первых, как пайщики не обладают специальными знаниями и
проверить достоверность той или иной информации не может быть
проверена. Подразумевается, что информированный инвестор – это
защищенный инвестор. Однако часто инвестор не обладает специальными
знаниями, а информация, предоставляемая инвестору, несет в себе данные,
требующие как раз таких специальных знаний. Оценка деятельности, той или
иной осуществленной инвестиции, оценка вознаграждения управляющей
компании, заключенная в отчетах для многих инвесторов оказывается
совершенно бесполезной информацией, которую он не может проверить.
Например, инвестор не может дать оценку примененной математической
методики оценки сделки или полученной прибыли и т.п. Это, кстати, не
относится в полной мере к закрытым паевым инвестиционным фондом, где
пайщикам предоставлена малая, но все же возможность осуществлять
контроль за деятельностью управляющей компании по ряду вопросов.
Более того, как и в договоре поручения, пайщик автоматически
становится стороной сделок, совершаемых управляющей компанией,
несмотря на то, что в литературе до сих пор не ясна конструкция
доверительного управления и не существует однозначного понимания
момента перехода прав и обязанностей по сделкам с третьими лицами в
рамках доверительного управления имуществом,
Для пайщика важна личность выбранной управляющей компании,
что обусловлено в первую очередь возможностью расторжения договора в
одностороннем порядке учредителем по любым основаниям без объяснения
причин.
Личное исполнение не равнозначно личному доверию, о чем писал
Л.С. Таль[13]. Вместе с тем для услугополучателя важны не только
профессиональный уровень услугодателя, но также и его моральные и
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личные качества, оценить которые на стадии заключения договора крайне
затруднительно.
П. 1 ст. 1024 ГК РФ устанавливает, что отказ от осуществления
доверительного управления возможен, если доверительный управляющий
более не может лично осуществлять управление имуществом. В этом случае
возникновение права на односторонний отказ связан с юридическим фактом невозможностью личного исполнения. В той же статье ГК РФ предусмотрена
иная возможность отказа: учредитель управления вправе отказаться от
исполнения договора по иным причинам при условии выплаты
доверительному управляющему обусловленного договором вознаграждения.
Данные общие положения в полной мере отражаются в ФЗ «Об
инвестиционных фондах» через механизм погашения пая.
Пайщик вправе расторгнуть договор доверительного управления
паевым инвестиционным фондом без объяснения причины расторжения, но
при соблюдении определенного порядка и сроков, установленных
законодательством и договором доверительного управления паевым
инвестиционным
фондом.
Пайщик
вправе
расторгнуть
договор
доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом в
любой рабочий день, интервальным паевым инвестиционным фондом – в
течение установленного договором периода. Данные положения отражены п.
п. 6 ст. 11, п. 1 ст. 14 ФЗ «Об инвестиционных фондах»: Инвестиционный
пай открытого паевого инвестиционного фонда удостоверяет также право
владельца этого пая требовать от управляющей компании погашения
инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации,
соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на
имущество, составляющее этот фонд, в любой рабочий день.
Инвестиционный пай интервального паевого инвестиционного фонда
удостоверяет также право владельца этого пая требовать от управляющей
компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим
денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве
общей собственности на имущество, составляющее этот фонд, не реже одного
раза в год в течение срока, определенного правилами доверительного
управления этим фондом. Данные положения также отражены в Типовых
правилах доверительного управления.Это не относится к закрытым паевым
инвестиционным фондам, где пайщики не имеют возможности
одностороннего расторжения договора доверительного управления закрытым
паевым инвестиционным фондом.
В свою очередь, законодатель умалчивает относительно возможности
расторжения управляющей компанией в одностороннем порядке, что
означает, что к данной ситуации будут применяться общие положения ГК
РФ: управляющая компания вправе расторгнуть договор доверительного
управления паевым инвестиционным фондом в случае невозможности
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исполнения обязательств лично. Одним из частных случаев является
аннулирование лицензии управляющей компании.
Касательно возможности одностороннего расторжения договора
доверительного управления паевым инвестиционным фондом со стороны
управляющей компании ФЗ «Об инвестиционных фондах» не
предусматривает особых положений. То есть управляющая компания вправе
расторгнуть договор доверительного управления паевым инвестиционным
фондом только в случаеневозможности исполнения обязательств по договору
лично. Такая ситуация будет предполагать невозможность постоянного
функционирования данного инвестиционного инструмента (фонда), с учетом
того, что фонд функционирует только при условии наличия управляющей
компании и договора доверительного управления.Для поддержания
функционирования паевого инвестиционного фонда отказ со стороны
управляющей компании от исполнения обязательств по своей сути
невозможен и требует такой правовой механизм как передача прав и
обязанностей другой управляющей компании. Этот механизм и попытался
заложить законодатель в ФЗ «Об инвестиционных фондах»: при
невозможности исполнения обязательств лично управляющая компания
передает права и обязанности другой управляющей компании. Необходимо
здесь подвести итог, который заключается в том, что законодатель признает,
что личность управляющей компании важна для пайщика, потому как
предполагает возможность расторжения договора на том основании, что
невозможно исполнение лично ею. При этом п. 5 ст. 11 ФЗ «Об
инвестиционных фондах» установлен запрет на передачу прав и обязанностей
управляющей компании, что также подтверждает вывод о том, что личность
управляющей компании важна для пайщиков. Но этот запрет носит
диспозитивный характер и предоставляет сторонам право предусмотреть
такую возможность Правилами доверительного управления паевым
инвестиционным фондом.
В литературе сложилось мнение о том, что фидуциарные отношения
возможны только в том случае, если сделка является безвозмездной. Л.Ю.
Михеева полагает, что «не может быть фидуциарного правоотношения в
связи, которая основана на возмездном совершении действий в пользу
другого лица»[14]. Автор утверждает, что в возмездных обязательствах
степень фидуциарности ослабляется, а при наличии коммерческой
направленности исключается вообще[15], поскольку интересы коммерческого
оборота требуют свободы в распоряжении своими правами и обязанностями,
если, конечно, законом не установлено иное[16]. В возмездных
обязательствах степень фидуциарности ослабляется, а при наличии
коммерческой направленности исключается вообще, поскольку интересы
коммерческого оборота требуют свободы в распоряжении своими правами
иобязанностями, если, конечно, законом не установлено иное.
268

Однако на наш взгляд безвозмездность в рамках рыночных
отношений не может являться определяющим критерием фидуциарности
отношений. Так Л.Ю. Михеева указывает, что «…лично доверительным
характером в российском гражданском праве обладают, в сущности, лишь
отношения из договора поручения[17]. Однако с учетом развития рыночной
экономики не является определяющим в отношениях признак
безвозмездности договора поручения. Практически всегда договоры
поручения предусматривают вознаграждение поверенному, тем более что в
отношениях между юридическими лицами исключается безвозмездность
отношений. В данном контексте необходимо говорить именно о содержании
тех или иных правоотношений, и выделении критериев исходя из содержания
отношений о наличии или отсутствии фидуциарности в отношениях между
сторонами. И как было рассмотрено выше по своему содержанию договор
доверительного управления паевым инвестиционным фондом отвечает всем
признакам фидуциарности.
Таким образом, хотя по общему правилу ст. 1013, ч. 1 п. 1 ст. 1015 и
п. 1 ст. 1016 ГК РФ договор доверительного управления направлен на
достижение коммерческих целей и должен исключать фидуциарность
вытекающего из него обязательства, тем не менее отмеченные ранее
ограничения в применении уступки прав по нему, установленная п. 2 ст. 1021
ГК недопустимость передачи доверительным управляющим управления
имуществом другому лицу и предусмотренные п. 1 комментируемой статьи
особые основания прекращения договора, связанные с личностью
доверительного управляющего, учредителя и выгодоприобретателя,
свидетельствуют о том, что он подпадает под исключения, установленные
законом, и должен относиться все же к группе фидуциарных договоров.
Доверие пайщика можно определить как признание себя менее
защищенным от действий доверенного лица, основанное на ожидании от
последнего действий, важных для доверителя вне зависимости от
возможности отследить или проконтролировать его. И оно является правовой
категорией в договоре доверительного управления всеми видами паевых
инвестиционных фондов, кроме закрытых. При этом представляется
возможным
из
выше
рассмотренного
вывести
«одностороннюю
фидуциарность» отношений на стороне пайщика, что подкрепляется тем, что
действия управляющей компании регламентируются не правовой категорией
доверия, а императивными нормами, о чем будет сказано более детально
ниже.
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СИСТЕМА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Ныне действующая вo мнoгих странах правoвая система местнoгo
самoуправления в oснoвнoм пoдтверждает, чтo самoуправление сoчетает в
себе элементы гoсударственнoгo и oбщественнoгo начал. Oб этoм
свидетельствует например, п.1 ст.З Еврoпейскoй хартии o местнoм
самoуправлении кoтoрая гласит, чтo пoд «местным самoуправлением
пoнимаются правo и реальная спoсoбнoсть oрганoв местнoгo самoуправления
регламентирoвать значительную часть гoсударственных дел и управлять ею в
интересах местнoгo населения».
В сooтветствии сo статьей 104 кoнституции Республики Армения
местнoе самoуправление oсуществляется в муниципалитетах. В сooтветствии
закoнoдательствoм самoуправление в Армении oсуществляется в фoрмах
непoсредственнoй и представительнoй демoкратии. Именнo в рамках
местнoгo самoуправления прoисхoдит сoединение oбъекта и субъекта
управления, реализующее гражданские свoбoды и права граждан и
сoздаваемых ими oрганoв. Местнoе самoуправление - правo и спoсoбнoсть
муниципалитета решать пoд сoбственную oтветственнoсть вoпрoсы местнoгo
значения в сooтветствии c Конституцией и законами в целях благополучия
жителей.
Республика Армения представляет сoбoй унитарнoе гoсударствo,
административнo-территoриальными единицами кoтoрoгo являются oбласти.
В нoябре 1995г. Нациoнальнoе Сoбрание Республики Армения принялo закoн
«Oб административнo-территoриальнoм делении Республики Армения».
Сoгласнo этoму закoну, территoрия Республики делится на 10 марзoв сo
свoими административными центрами. Ереван является муниципальным
oбразoванием, чтo устанoвленo статьей 108 Кoнституции Республики
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Армения. Вo главе oбластей нахoдятся губернатoры, В свoю oчередь, oбласти
пoдразделяются на сельские и гoрoдские oбщины, в кoтoрых oсуществляется
местнoе самoуправление.
Муниципалитет имеет сoбственнoсть, правo на кoтoрoе защищенo
Кoнституцией Республики Армения и закoнoм. Сoбственнoстью
муниципалитета мoжет быть недвижимoе и движимoе имуществo, денежные
средства и иные имущественные права.
Свoе правo на самoуправление муниципалитет oсуществляет
пoсредствoм oрганoв местнoгo самoуправления – муниципальнoгo сoвета и
рукoвoдителя муниципалитета, кoтoрые в устанoвленнoм закoнoм пoрядке
избираются срoкoм на четыре гoда. Пoследние выбoры в oрганы местнoгo
самoуправления прoхoдили 9 сентября в пяти oбластях Армении, в кoтoрый
принялo участие бoльше 40% избирателей. Гoлoсoвание прoвoдили в
481 oбщине, в тoм числе вo втoрoм и в третьем пo величине гoрoдах страны
— Гюмри и Ванадзoре. Как и на предыдущих выбoрах в oрганы местнoгo
самoуправления, в пoдавляющем бoльшинстве oбщин пoбеду oдержали
представители правящей Республиканскoй партии Армении.
Главoй муниципалитета и членами муниципальнoгo сoвета мoгут
избираться граждане, считающиеся жителями даннoгo муниципалитета не
менее oднoгo гoда.
Муниципальный сoвет является представительным oрганoм и
oсуществляет пoлнoмoчия, предусмoтренные Кoнституцией Республики
Армения и настoящим Закoнoм. Муниципальный сoвет принимает свoи
пoлнoмoчия не ранее чем на следующий день пoсле oкoнчания срoка
пoлнoмoчий предыдущегo муниципальнoгo сoвета.
Глава муниципалитета (в гoрoдскoм муниципалитете – мэр гoрoда, в
oкружнoм муниципалитете Еревана – мэр oкруга, в сельскoм муниципалитете
– сельский старoста) oфициальнo представляет муниципалитет, является
испoлнительным oрганoм муниципалитета и oсуществляет пoлнoмoчия,
предусмoтренные Кoнституцией Республики Армения и настoящим Закoнoм.
Пoлнoмoчия oрганoв местнoгo самoуправления бывают сoбственные
и делегирoванные гoсударствoм. Сoбственные пoлнoмoчия делятся на
oбязательные и дoбрoвoльные. Oбязательные пoлнoмoчия oрганoв местнoгo
самoуправления и пoрядoк их oсуществления устанавливаются закoнoм.
Пoлнoмoчия, oтведенные гoсударственным oрганам, мoгут быть переданы пo
настoящему Закoну муниципалитетам как делегирoванные гoсударствoм.
Делегирoванные гoсударствoм пoлнoмoчия oсуществляются в пoрядке,
устанoвленнoм закoнoм или Правительствoм. Делегирoванные гoсударствoм
пoлнoмoчия пoлнoстью и в oбязательнoм пoрядке финансируются из
гoсударственнoгo бюджета за счет ассигнoваний, предусмoтренных для целей
финансирoвания делегирoванных гoсударствoм пoлнoмoчий. Oбязательные и
делегирoванные
гoсударствoм
пoлнoмoчия
пoдлежат
испoлнению
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муниципалитетoм в первooчереднoм и устанoвленнoм закoнoм пoрядке.
Дoбрoвoльные
пoлнoмoчия
oсуществляются
в
сooтветствии
c
ассигнoваниями, предусмoтренными муниципальным бюджетoм, и в
устанoвленнoм муниципалитетoм пoрядке. Дoбрoвoльные пoлнoмoчия,
перечисленные в настoящем Закoне, не являются исчерпывающими.
Пoлнoмoчия, oтведенные oрганам местнoгo самoуправления другими
закoнами, мoгут oсуществляться муниципалитетами тoлькo в качестве
дoбрoвoльных пoлнoмoчий. Oрганы местнoгo самoуправления мoгут
oсуществлять
любую
не
прoтивoречащую
закoну
деятельнoсть,
затрагивающую муниципальные интересы.
Если учесть тo oбстoятельствo, чтo в п. 2 ст.2 Кoнституции
Республики Армения прямo устанoвленo, чтo «нарoд oсуществляет свoю
власть» также через oрганы местнoгo самoуправления и дoлжнoстных лиц,
мoжнo сделать вывoд, чтo местнoе самoуправление является частью
гoсударственнoгo управления, а oрганы местнoгo самoуправления - oрганами
гoсударственнoгo управления, следoвательнo и частью системы oрганoв
единoй гoсударственнoй власти.
В сooтветствии сo ст. 108.1 Кoнституции в целях oбеспечения
закoннoсти деятельнoсти oрганoв местнoгo самoуправления в устанoвленнoм
закoнoм пoрядке oсуществляется правoвoй надзoр. Гoсударствo oсуществляет
кoнтрoль за муниципалитетами, межмуниципальными oбъединениями и
oбъединением oкружных муниципалитетoв Еревана через Нациoнальнoе
Сoбрание и Правительствo.
Статья 109 Кoнституции Республики Армения устанавливает правo
Правительства oтрешить oт дoлжнoсти рукoвoдителя муниципалитета на
oснoвании заключения Кoнституциoннoгo Суда.
Изучение oпыта станoвления местнoгo самoуправления пoказывает,
чтo и сейчас в Армении идет активный пoиск oптимальнoй кoнцепции пo
развитию и укреплению местнoгo самoуправления. Местнoе самoуправление
пoнимается как oбеспечение самoстoятельнoгo решения населением вoпрoсoв
местнoгo значения, владения, пoльзoвания и распoряжения муниципальнoй
сoбственнoстью. Закреплены oснoвoпoлагающие принципы пoстрoения
системы местнoгo самoуправления, а именнo:
1. oрганы местнoгo самoуправления не вхoдят в систему oрганoв
гoсударственнoй власти, oни самoстoятельны в реализации свoих
пoлнoмoчий;
2. местнoе самoуправление oсуществится гражданами через такие
фoрмы, как референдум, выбoры, а так же через выбoрные и другие oрганы
местнoгo самoуправления;
3. местнoе самoуправление oсуществляется в гoрoдских, сельских
пoселениях и на других территoриях c учетoм истoрических и иных местных
традиций. Изменение границ территoрий, в кoтoрых oсуществляется местнoе
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самoуправление, дoпускается c учетoм мнения населения сooтветствующих
территoрий;
4. oрганы местнoгo самoуправления самoстoятельнo управляют
муниципальнoй сoбственнoстью, фoрмируют, утверждают и испoлняют
бюджет, устанавливают местные налoги и сбoры, oсуществляют oхрану
oбщественнoгo пoрядка, а также решают иные вoпрoсы местнoгo значения;
5. правoвыми гарантиями местнoгo самoуправления являются правo
на судебную защиту, кoмпенсацию расхoдoв, вoзникших в результате
решений, принятых oрганами гoсударственнoй власти, запрет на oграничение
прав местнoгo самoуправления.
Систему oрганoв местнoгo самoуправления в Республике Армения
сoставляют избираемые нарoдoм глава муниципалитета и муниципальный
сoвет. Этo oбстoятельствo пoдчеркивает, чтo функциoнирoвание
муниципальных oрганoв власти в даннoй республике прoисхoдит на oснoве
демoкратических принципoв, чтo представительные и испoлнительные
oрганы муниципальнoй власти в Армении фoрмируются на oснoве
выбoрнoсти и представляют интересы населения муниципальнoгo
oбразoвания.
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РУССКОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВВ. В РАБОТЕ Д.И. МЕЙЕРА
Систематизация гражданского законодательства России в первой
половине XIX в. актуализировала интерес к истории гражданского права
России. Определенный историографический интерес представляет круг работ
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российских правоведов XIX в., таких как Д.И. Мейер, К.Д. Неволин,
С.В. Пахман и Г.Ф. Шершеневич и др.
Наука права и наука гражданского права дореволюционной России
находили, по большей части своѐ концентрированное публичное выражение в
рамках учебных курсов. Именно в этой форме были реализованы наиболее
значимые достижения российских цивилистов того времени.
Определяющее значение для становления российской цивилистики
имела научная и преподавательская деятельность Д. И. Мейера, поскольку,
как отмечается современными авторами, «вплоть до середины XIX века
науки гражданского права, как таковой, в России просто не существовало», и
именно Д.И. Мейер «стал первым российским профессором, который
разработал и впервые начал читать студентам курс абсолютно нового тогда
для них русского гражданского права»[2, c. 3].
Действительно, до Д.И. Мейера содержание правовых публикаций,
принадлежавших университетским юристам, носило чисто догматический
характер, сводясь к простому пересказу соответствующих статей
действующего законодательства.
Достаточно репрезентативными в этом отношении можно считать две
публикации профессора права Санкт-Петербургского университета
Н.Ф. Рождественского, появившиеся в 1848 г.[5; 6]. Рецензируя «Руководство
к российским законам» и признавая некоторую полезность этого издания,
К.Д. Кавелин счѐл нужным не без сарказма заметить, что данное сочинение
«не стоило большого труда автору; оно представляет не более, не менее, как
простое сокращение «Свода законов» ... Самый существенный его недостаток
состоит в совершенном отсутствии всяких исторических и философских
данных, - другими словами, в отсутствии того, в чѐм собственно и
заключается ученое обрабатывание законов»[1, c. 534].
Аналогичная слабость была присуща и второй работе
Н.Ф. Рождественского, где от действующего права он обращался к его
истории. Заявленное в названии обозрение внешней истории русского
законодательства (от начала русского государства до настоящего времени)
было сведено к перечислению названий многочисленных законодательных
актов, иногда с краткой аннотацией их основного содержания,
сопровождаемому своего рода историческими справками о времени и
обстоятельствах принятия. По сути, это было скорее справочное издание по
истории русского законодательства, небесполезное для студентов, но
практически не имевшее собственно научного значения.
Аналогичная оценка будет справедлива и для другого издания,
предназначенного А.И. Кранихфельдом для Училища правоведения[3]. Сам
автор достаточно определѐнно обозначил предназначенность своего труда,
указав, что предметом его рассмотрения «будет русское гражданское право,
ныне действующее, а также те из прежних учреждений, из коих образовались
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более или менее ныне действующие законоположения»[3, c. 1-2]. Следуя
структуре Свода законов гражданских, автор сопровождал краткое изложение
содержания соответствующих статей Свода столь же сжатыми
историческими справками о том, как данные нормы или близкие к ним
выглядели в предыдущих законодательных источниках, начиная с Русской
правды.
Таким образом, история права, в той мере, в какой она находила
отражение в этих работах, представала в них исключительно в виде
последовательной
смены
законодательных
актов,
издаваемых
государственной властью (российскими правителями) и обладающих
определѐнной содержательной преемственностью[5, c. 21].
Вопросы о причинах подобной изменчивости и преемственности,
связи законодательства с состоянием общества, отражения в нѐм
потребностей общества, наконец, о сущности самого гражданского права в
работах Н. Ф. Рождественского и А.И. Кранихвельда не поднимались.
На фоне этих работ лекционный курс Д.И. Мейера (изданный уже
после смерти автора) несомненно выглядел первым по-настоящему научным
трудом, чья применимость в университетском образовании лишь повышала
его ценность.
Будучи основана на анализе действующего российского
гражданского законодательства, работа Д. И. Мейера кардинально отличалась
от работ его предшественников тем, что этот анализ не был самоцелью, а
служил средством развѐрнутого и конкретизированного изложения теории
гражданского права, выдержанного в логике «исторической школы права».
В качестве принципиально важных положений, содержавшихся в
работе Д.И. Мейера и оказавших во многом определяющее воздействие на
отечественных цивилистов на несколько десятилетий вперѐд, следует
отметить следующие.
1. Чѐткую постановку вопроса о специфике гражданского права как
отрасли права: «Имущественные права имеют самостоятельный характер,
резко отличающий их от других прав, и, следовательно, должна быть особая
самостоятельная наука об имущественных правах, которую мы и называемым
гражданским правом»[4, c. 4].
2. Рассмотрение законодательной деятельности государства как
отражѐнного через общегосударственные интересы соответствия народным
юридическим воззрениям: первая задача общественной власти «держаться
юридических воззрений народа, стараться уловить их, коммунировать», но
таким образом, что «подчиняет их цели государственного существования,
соглашает с установленными в государстве учреждениями, с другими
частями права»[4, c. 8-9].
3. Структурное разделение науки гражданского права на три
составные части: историческую, догматическую и практическую. Вне
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исторической части, как полагал Д.И. Мейер, невозможно понять и
действующее законодательство, всегда несущее в себе отражение воззрений
прошлого, поскольку и «процесс нашей кодификации чисто исторический ... в
своде законов гражданских представляются узаконения различных времен, и
понятно, что для надлежащего уразумения этих узаконений должно
обращаться к тому времени, в которые они изданы»[4, c. 11].
4. Анализ и изучение гражданского права в соответствии с его
внутренним содержанием, а не с тем порядком, в котором оно было
представлено в Своде законов гражданских и изучалось предшественниками
и некоторыми современниками Д.И. Мейера. Главенствующее место в
системе гражданского права имущественных прав предопределяло иную
последовательность разделов, а именно: вещное право, обязательственное
право, семейное право, наследственное право.
Все эти основные положения, легшие в основание курса Д.И. Мейера,
явившегося первым систематическим изложением науки русского
гражданского права, продолжали оказывать сильное влияние на последующие
поколения отечественных цивилистов. Так, чрезвычайно высокая оценка
была дана уже в 1890-е гг. Г.Ф. Шершеневичем, указавшим, что работа
Д.И. Мейера «резко выделяется из современных ему произведений и
сохраняет до сих пор почти то же значение, какое оно имело при своем
выходе в свет, так как нет подобного же сочинения, способного заменить его
для настоящего времени»[7, c. 67].
При всех достоинствах труда Д. И. Мейера необходимо учитывать,
что собственно история гражданского права не была предметом его
исследования.
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Коллегиальность
и
единоначалие
являясь
принципами
государственного управления, связаны с принципами права, которые также
считаются основополагающими началами работы
государственных и
муниципальных органов. Так, в статье 3 Конституционного закона «О
Правительстве Кыргызской Республики» сказано, что Правительство
Кыргызской Республики в своей деятельности руководствуется следующими
основными принципами: законности, обеспечения прав и свобод человека и
гражданина, разделения властей, разграничения функций исполнительной
государственной власти и местного самоуправления, коллегиальности,
гласности и открытости, ответственности и подотчетности за свою
деятельность перед Президентом и Жогорку Кенешем в пределах,
предусмотренных Конституцией Кыргызской Республики. В пункте 1 статьи
3 Закона «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и
референдумов Кыргызской Республики» говорится о том, что избирательные
комиссии осуществляют свою деятельность на принципах: законности,
гласности, открытости, независимости, коллегиальности, справедливости.
Таким образом, все государственные и муниципальные органы
функционируют в соответствии с теми или иными принципами права.
Принципами права являются исходные и основополагающие начала,
которые выражают сущность, назначение и социальную природу права.
Существуют общеправовые, межотраслевые и отраслевые принципы права. К
общеправовым принципам права различные авторы причисляют разные виды
принципов. Так, по мнению С.С. Алексеева к ним относятся принципы
законности, справедливости, юридического равенства, социальной свободы,
социального, гражданского долга, объективной истины, ответственности за
вину [1, т. 1, с. 108-109].
В.К. Бабаев считает, что изначальными принципами права являются
справедливость и свобода, которые выражаются в дальнейшем в таких
принципах права как: демократизм, законность, национальное равноправие,
279

гуманизм, равенство граждан перед законом, взаимной ответственности
государства и личности [6, с. 128-132].
В.Н. Синюкова полагает, что к вышеназванным принципам права
относятся принципы народовластия, верховенства права, федерализма в
устройстве федеративного государства и строении его правовой системы,
юридического равенства граждан перед законом, политического,
идеологического и экономического плюрализма, гуманизма, незыблемости и
неотчуждаемости
прав
человека,
законности,
справедливости,
ответственности за вину [4, с. 67-68].
О.И. Цыбулевская причисляет к
общеправовым принципам
социальную справедливость, равноправие граждан, единство прав и
обязанностей, гуманизм, сочетание убеждения и принуждения в праве,
демократизм [9, с. 122-126].
По утверждению А.В. Малько к общеправовым принципам относятся
справедливость, юридическое равенство граждан перед законом и судом,
гуманизм, демократизм, единство прав и обязанностей, сочетание убеждения
и принуждения и т.п. [5, с. 93].
Среди множества принципов права, среди которых есть и правовые
аксиомы, такие как: никто не может быть судьей в собственном деле, всякое
сомнение в пользу обвиняемого, закон не имеет обратной силы и т.д. Р.В.
Шагиева отмечает, что для теории государства и права наибольшее значение
имеют общие принципы права: гуманизма, справедливости, равноправия,
демократизма, законности, а также единства прав и обязанностей [10, с. 222223].
Как уже заметил В.К. Бабаев между принципами права существует
определенная иерархия, первичность и последовательность определенных
принципов. Так, римский философ-стоик Л.А. Сенека говорил, что равенство
есть начало справедливости [11]. Известный немецкий юрист Г. Радбрух
смысл принципа формальной справедливости раскрывал через принцип
равенства. «Так как справедливость, писал Радбрух, - указывает нам именно
на то, чтобы обходиться так: «равное равно, неравное неравно», но ничего не
говорит нам о точке зрения, по которой ее следует охарактеризовать как
равное или неравное, она определяет лишь отношение, но не способ
обхождения» [7, с. 156]. Близкие к идеям Радбруха мысли высказывает О.И.
Цыбулевская. По ее мнению справедливость содержит в себе диалектическое
сочетание элементов равенства и неравенства. Применительно к правовому
статусу личности она может проявляться как «справедливое равенство» и
«справедливое неравенство». Распределение доходов, справедливое с точки
зрения законов свободного рынка, может быть несправедливым в
общечеловеческом смысле. Рынок признает доход справедливым, если он
соответствует произведенным затратам и вложениям в дело (труда, земли,
капитала, недвижимости и т.д.). Но как быть людям, у которых нет никаких
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средств производства – старикам, детям, больным, безработным [8, с. 150151]? В формальном юридическом смысле все граждане равноправны, однако
в жизни личные, политические, экономические, социальные и культурные
права вышеназванных уязвимых слоев населения могут быть существенно
нарушены. На устранение данной несправедливости по мнению данного
автора должна быть направлена деятельность государства. «Законодатель,
предпочитающий сейчас развитие рыночных отношений, должен создать
эффективный механизм устранения причин, снижающих социальноэкономическую гарантированность юридического статуса личности» [8, с.
151]. Из высказываний Г. Радбруха и О.И. Цыбулевской можно сделать такой
вывод, что принцип равенства занимает приоритетное положение по
сравнению с принципом справедливости. И. Зейме также считал, что
равенство – это пробный камень справедливости, а вместе они составляют
существо свободы. По мнению Б.Шоу равенство - это единственная прочная
основа для общественного устройства, для порядка, законности, добрых
нравов и отбора на высокие должности людей, действительно к ним
пригодных [12]. Принцип равенства не может сам по себе реализовываться. В
истории человечества был ряд общественно-экономических формаций,
основанных на классовом расслоении общества, когда было узаконено
неравноправие классов, сословий, каст. Принцип равенства поддерживался
только в среде людей, которые были задействованы в государственном
коллегиальном управлении. Если люди были вне этого управления, то они
были обречены на неравенство между собой. Сущность данного
государственного коллегиального управления состоит в том, что
коллегиальные органы по объему политической власти доминируют над
единоначальными органами т.е. первые формируют и контролируют
последние. Коллегиальные органы, которые поддерживают равенство в
обществе или в определенной его части сами основаны на принципе
равенства, а единоначальные органы основаны на принципе неравенства.
Рассмотрим признаки коллегиального и единоначального органов.
Признаками коллегиального органа являются следующие:
1) коллегиальный орган состоит из 2 или более членов;
2) все члены коллегиального органа замещают свои должности
одинаковым образом, обладают равными служебными правами и
соответственно все решения принимаются коллегиально всем составом
органа;
3) глава коллегиального органа избирается из состава этого органа
его членами и может быть отстранен ими от должности.
4) руководитель коллегиального органа обладает незначительными
полномочиями организационно-управленческого характера, необходимые для
организации работы возглавляемого органа и не имеет права в единоличном
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порядке принимать акты применения права в отношении членов данного
органа и иных лиц, не связанных с работой этого коллегиального органа;
5) коллегиальный орган не создает своих территориальных
подразделений.
Строение и функции коллегиального органа основаны на принципе
равенства. Признаками же единоначального государственного органа
являются
в
основном
противоположные
перечисленным
выше
характеристикам коллегиального органа показатели, за исключением того,
что единоначальный орган может состоять из нескольких членов.
Коллегиальными органами в соответствии с вышеперечисленными
признаками, бесспорно, являются парламент, местные коллегиальные
представительные органы (советы, собрания), коллегии присяжных
заседателей и иные коллегиальные судебные органы.
Единоначальными органами в современном мире согласно
вышеназванным признакам являются президент республики, единоначальные
судебные и иные центральные органы государства, все органы
исполнительной власти, включая исполнительные органы местного
самоуправления, хотя в Древней Греции и Древнем Риме были и
коллегиальные исполнительные органы. Например, в период расцвета
Афинского государства подавляющее большинство должностей было
коллегиальным [3, с.115]. Эфоры – должностные лица в Спарте действовали
единой коллегией, принимавшей решения большинством голосов [3, с. 121].
В Древнем Риме как и в Афинах, все магистратуры были коллегиальными –
на одну должность избиралось несколько человек (диктатор назначался
один). Но специфика коллегиальности в Риме заключалась в том, что каждый
магистрат имел право самостоятельно принимать решение. Это решение
могло быть отменено его коллегой (право интерцессии) [3, с. 132-133]. Таким
образом, гипотетически чтобы решение не было отменено необходимо было
согласовать его заранее между членами коллегиального органа и прийти к
консенсусу.
Таким образом, равенство в коллегиальном органе является фактором
для принятия продуманных, взвешенных и справедливых решений ведущих
общество к благополучию, а государство к могуществу. История
человечества подтверждает, что государства, в которых было и есть
коллегиальное государственное управление были и являются развитыми
странами с высокой материальной и духовной культурой, например, Древняя
Греция, Древний Рим, страны Западной Европы начиная с Нового времени,
США, Канада, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Израиль и другие.
Парламентаризм – это форма коллегиального государственного управления.
Именно в странах Западной Европы, Северной Америки, Японии и других
вышеназванных странах существует парламентаризм как форма
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государственного управления во главе с парламентом, играющим основную,
направляющую роль в государственном механизме.
Необходимо сказать, что коллегиальность и единоначалие являются
принципами государственного управления, а парламентаризм правового
государства. Несмотря на то, что коллегиальность и единоначалие являются
принципами государственного управления они существенно влияют на
сущность, назначение и социальную природу права.
С момента реализации идей либерализма в странах мира в Новом
времени и до настоящего времени были государства, в которых были
провозглашены идеи свободы и равенства, однако в них не были претворены
в жизнь эти ценности, а наоборот были установлены диктатуры и
авторитарные режимы. Поэтому в деле установления равенства,
справедливости и свободы необходима парламентарная форма правления –
государственное коллегиальное управление.
Таким образом, принцип коллегиальности занимает приоритетное
положение по сравнению с принципом равенства. Значит сначала
осуществляется принцип коллегиальности, который способствует реализации
принципа равенства, тот в свою очередь способствует утверждению
справедливости. Принцип коллегиальности является также первичным по
отношению к принципу демократизма. Так, преобладание в государственном
управлении принципа коллегиальности по сравнению с принципом
единоначалия ведет к развитию в государстве демократии. Если в стране в
государственном управлении преобладает принцип единоначалия то это вело
и ведет к развитию антидемократического режима: деспотизма, тирании,
авторитаризма и тоталитаризма. Таким образом, если в стране источником
власти и сувереном является народ, то естественно он будет утверждать все
блага, которые ему угодны: справедливые законы, которые способствуют
утверждению законности и в то же время гуманизма; равенство граждан
перед законом, свободу, взаимную ответственность государства и личности,
политический, идеологический и экономический плюрализм и другие. Могут
возникнуть представления не являются ли принципы коллегиальности и
демократизма тождественными или не может ли принцип демократизма быть
первичным по отношению к принципу коллегиальности. Как известно
демократия бывает прямой и представительной. Прямая демократия
реализуется путем непосредственного участия населения в проводимых
референдумах,
сходах,
собраниях.
Представительная
демократия
осуществляется посредством органов, избираемых населением и
представляющих их интересы. Данные выборные органы бывают
коллегиальными и единоначальными. Советы, парламенты как уже было
сказано являются коллегиальными органами, президент является
единоначальным органом. Если в государственном управлении во властных
отношениях доминируют избираемые коллегиальные органы, т.е. они
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контролируют единоначальные органы то в государстве развивается
демократия, но если в стране господствуют единоначальные выборные
органы, не подконтрольные коллегиальным органам и даже контролирующие
их или содействующих избранию тех или иных политических партий или
граждан в представительные органы, используя административный ресурс, то
создаются неблагоприятные условия для демократии или в худшем случае
развиваются авторитарные, тоталитарные режимы. В России и Кыргызстане в
научном, профессиональном и обыденном правосознании считается, что
избрание президента республики народом это есть демократия. Однако
президент республики осуществляет свою деятельность по принципу
единоначалия, противоположного принципу коллегиальности. Принцип
единоначалия имеет свои преимущества, например, должностному лицу
предоставляется свобода действий, оно принимает оперативные решения,
можно творчески реализовать все свои способности. Отрицательная сторона
единоначалия – это возможность развития коррупции: злоупотребления
должностными полномочиями, превышения их и совершения иных
должностных преступлений и худшие последствия этого способа управления,
рассмотренные нами выше. Чтобы реализовывать положительные стороны
единоначалия необходимо, чтобы над единоначальным государственным
органом или должностным лицом осуществлялся контроль коллегиального
органа. Да в таких развитых правовых, демократических странах как США и
Франция президента республики избирает население, однако в этих странах
президенты контролируются парламентами. Одной из действенных форм
такого контроля является процедура отрешения от должности президента
(импичмент). Данная процедура в этих странах имеет упрощенную форму. В
России и Кыргызстане процедура отрешения от должности президента
республики усложнена, например, в России для осуществления данной
процедуры необходимы заключение Верховного Суда Российской Федерации
о наличии в действиях Президента Российской Федерации признаков
преступления и заключение Конституционного Суда Российской Федерации
о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения, в
Кыргызстане необходима дача Генеральным прокурором заключения о
наличии в действиях Президента признаков преступления. По
конституционному законодательству США и Франции при осуществлении
процедуры импичмента не требуется заключений иных государственных
органов и должностных лиц. Таким образом, принцип коллегиальности имеет
определяющее значение для принципа демократизма. На основании
вышеизложенного можно прийти к выводу, что принцип коллегиальности
имеет приоритет по отношению ко всем иным принципам права, в том числе
и
межотраслевым
и
отраслевым
принципам.
Мировой
опыт
правоохранительной и правоприменительной деятельности подтверждает, что
такой межотраслевой принцип как состязательность в уголовном и
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гражданском судопроизводстве наилучшим образом реализуется при
равенстве сторон обвинения и защиты. Принцип равенства также
предусмотрен в отраслях права: в гражданском праве равенство сторон в
имущественных отношениях, в семейном праве равенство супругов в семье.
Принцип законности производный от принципа парламентаризма,
основанного на коллегиальности, обеспечивает равенство, справедливость,
рациональность и другие принципы во всем праве и его отраслях.
При приоритете государственных коллегиальных органов как
представительных учреждений над единоначальными органами создаются
условия не только для политического руководства обществом, но и для
регулирования экономики. Мировой экономический кризис 20-30-х годов XX
и последующие экономические кризисы показали, что за экономикой
необходимо наблюдать и в необходимых случаях регулировать. Этой идее
следуют кейнсианская теория и монетаризм в определенной форме [2, с. 326327]. Представительные коллегиальные органы лучше чем единоначальные
органы приспособлены для рациональной, контролирующей, аналитической и
распределительной
деятельности.
Контроль
представительных
коллегиальных органов позволяет лучше в оптимальной форме решать
проблемы распределения доходов, ценообразования, контроля над
инфляцией, безработицей, монополизмом. При этом верховенство
представительных коллегиальных органов и их взаимодействие с
единоначальными органами при системе сдержек и противовесов позволит
решать социальные проблемы при этом, не замедляя социальную активность
населения. Таким образом, коллегиальность, равенство ведут к социальной
справедливости.
Принцип коллегиальности способствует правомерному применению
методов убеждения и принуждения в их эффективном сочетании в
государственном управлении.
Анализ других принципов права позволяет сделать вывод, что иные
принципы не могут занимать приоритетное положение. Так, принцип
законности, понимаемый как строгое исполнение законов, не может быть
главным так, как исполнение тиранических законов не может пониматься как
режим правовой законности. Гуманизм также не может занимать
первенствующее положение, так как в правовом государстве существует
обоснованное и необходимое требование привлечения виновных лиц к
ответственности ради общественного блага вплоть до применения высшей
меры наказания. Мера наказания должна быть равна тяжести совершенного
правонарушения. Другие принципы права также не могут быть
приоритетными и не могут сами по себе реализоваться.
Таким образом, принцип коллегиальности содействует равенству
граждан и реализации всех иных принципов права.
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ЗАЩИТА ПРАВ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
В СЛУЧАЕ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ
Важным и в ряде случаев определяющим фактором для
инвестиционной деятельности каждого государства является наличие
благоприятного инвестиционного климата, т.е. создание благоприятных
условий для капиталовложений инвесторов.
В теории и практике международного инвестиционного права
выделяется определение таких элементов, как «национализация». С точки
зрения известных юристов-международников национализация иностранной
собственности представляет одну из главных проблем инвестиционного
права, да и международного права в целом.
Кстати, СССР был первым государством, в котором, как пишет Дж.
Уайт, было введено в обиход совершенно незнакомое в то время слово
«национализация». Большевистский декрет 1918 г. национализировал все
более или менее крупные предприятия в стране, в том числе принадлежащие
иностранному капиталу. Примечательно, что многие из западных фирм,
которые сейчас выступают в качестве инвесторов, в свое время лишились
капиталов в России. Это лишний раз доказывает актуальность данной темы.
Национализация, по мнению Зенкина И.В., вытекает из
законодательного акта и направлена на совокупную собственность (вся
частная собственность, вся частная собственность конкретной отрасли и т.д.),
которая обычно не индивидуализирована. Национализация направлена на
удовлетворение потребности общенационального значения.
Обозначенный термин был введен в гражданское законодательство
только недавно. Статья 235 нового ГК РФ определила национализацию как
«обращение в государственную собственность имущества, находящегося в
собственности граждан и юридических лиц, с возмещением стоимости этого
имущества и других убытков в порядке», установленном статьей 306 ГК РФ.
В соответствии со статей 5 Федерального закона «Об иностранных
инвестициях»
«иностранному инвестору предоставляется полная и
безусловная защита его прав и законных интересов, которая обеспечивается
соответствующими законами и иными правовыми актами РФ, а сам
иностранный инвестор имеет право на возмещение убытков, причиненных
ему в результате незаконных действий (бездействия) государственных и иных
органов, а также их должностных лиц, в соответствии с действующим
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гражданским законодательством Российской Федерации. Обязательством
государства-реципиента по поощрению и защите иностранных инвестиций
выступают следующие правовые нормы и положения» [2,с.19.].
Так, основными гарантиями являются: обеспечение правовой защиты
и гарантии для инвестиций по международному праву особенно в отношении
перевода фондов, обеспечивая сокращение возможности произвольной
национализации; гарантии по доступу к международным средствам
разрешения споров на случай их возникновения.
И.З. Фархутдинов отмечает, что «права иностранного инвестора не
совпадают с объемом прав национального инвестора. По отдельным
моментам иностранные инвестиции являются более защищенными, чем
отечественные
капиталовложении.
Предусматривая
возможность
национализации иностранной инвестиции, установлена дополнительная
гарантия компенсации при национализации имущества иностранного
инвестора» [3, с.21].
Также иностранные инвестиции защищены так называемой
«дедушкиной» оговоркой. Она означает, что «в случае принятия нового
нормативного акта, ухудшающего положение иностранного инвестора, будет
применяться нормативный акт, действующий на момент начала
финансирования проекта, в течение определенного периода времени» [3,
с.21].
В целях защиты прав иностранных инвесторов Россия является
участницей «международной Конвенции относительно инвестиционных
споров, что позволило инвесторам решать встающие вопросы на
международных арбитражных комиссиях» [1, С. 59].
Следовательно, при заключении инвестиционного договора сторонам
следует указать в качестве органов по разрешению международных споров в
данном случае арбитражные суды, международные арбитражные суды
(Международный коммерческий арбитражный
суд при Торговопромышленной палате РФ).
Это положение содержится также в статье 10 Федерального закона
«Об иностранных инвестициях»: «споры по вопросам размера, условий и
порядка выплаты компенсации инвестору разрешаются в арбитражных судах
или международных арбитражах (третейских судах) и регулируют порядок
разрешения таких споров».
При национализации основные вопросы связаны с критериями
полной, адекватной компенсации. В ст. 9 Конвенции о защите прав
инвесторов от 28 марта 1997 г. определено: «инвестор имеет право на
возмещение ущерба, причиненного ему решениями и действиями
(бездействием) государственных органов либо должностных лиц,
противоречащими законодательству страны - реципиента и нормам
международного права».
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Статья 8 Федерального закона «Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации» гарантирует иностранному инвестору выплату
соответствующей компенсации в случае национализации или реквизиции
принадлежащего ему имущества.
Международная практика в общем придерживается того мнения, что
основания для компенсации возникают после национализации, но при этом в
нее включаются убытки, понесенные в результате объявления о намерении
произвести национализацию.
Исходя из анализа действующего законодательства и примеров
международной практики следует, что только создание надлежащих условий
и механизма для всесторонней защиты прав всех субъектов способствует
наведению благоприятного климата для инвестиционной деятельности, а в
целом получению высокого инвестиционного рейтинга.
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К ПРОБЛЕМЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ (УСТАВНЫХ) СУДОВ
СУБЪЕКТОВ РФ
Защита прав и свобод человека и гражданина, как в РФ, так и в
отдельных ее субъектах является главной задачей Конституционного Суда
РФ. Конституция выступает главным гарантом обеспечения незыблемости
демократической основы государства. Именно создание и развитие
Конституционных (уставных) судов обеспечивает, гарантию соблюдения
законности прав и свобод человека и гражданина, в отельных субъектах РФ.
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История становления Конституционных (уставных) судов субъектов
РФ весьма непродолжительна. Вместе с тем Петренко Д.С. выделяет четыре
этапа в возникновении и развитии конституционной юстиции в субъектах РФ:
1) Зарождение идеи учреждения специализированных органов
конституционного надзора (контроля) в российских регионах;
2) Создание первых республиканских Конституционных судов (1991
– 1993 гг: Башкортостан, Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика,
Мордовия, Саха (Якутия), Татарстан, Чеченская Республика);
3) Образование специализированных органов конституционного
контроля в субъектах после принятия Конституции РФ 1993 г. (1994 – 1996 гг
– первые органы были созданы в Бурятии, Карелии и в Республике Коми);
4) Возникновение Конституционных (уставных) судов на основе
Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. «О судебной
системе РФ» (в 1998 г. – в Республике Марий Эл, Свердловской области;
2000 г. – в Санкт-Петербурге; 2003 г. – в Республике Тыва, Калининградской
области).
Бернацкий Г.Г. анализирует данные этапы, подробно рассматривая
острые дискуссии между отечественными учеными и практиками,
происходившие на каждом из этапов становления этих судов. Заслуживают
внимания рассуждения авторов о том, что Конституция РФ 1993 г. прямо не
предусматривает создание в субъектах РФ Конституционных (уставных)
судов, но защита прав и свобод граждан является главной задачей
конституционного строя РФ и по этому во многих регионах созданы
Конституционные (уставные) суды.
Цалиев А.М. неоднократно утверждал о том что Конституционные
(уставные) суды, образованные в последние 10-15 лет в 15 субъектах РФ, на
практике доказали свою социальную значимость. За небольшой промежуток
времени они провели значительную работу по укреплению конституционной
законности, защите прав и свобод человека, формированию единого
правового пространства. Актуальность данного вопроса неоднократно и
достаточно убедительно обсуждали на различных научно-практических
конференциях специалисты в области защиты прав граждан. Президент РФ
Путин В.В. на совещании в ЮФО в г. Ростове-на-Дону указал на
необходимость опираться в своей работе на региональные органы
конституционного правосудия.
Конституционные (уставные) суды субъектов РФ – это судебные
органы, деятельность которых осуществляется в процессуальных формах,
сближающих их с судами общей юрисдикции. Большое значение для
реализации конституционного права граждан на обращения в
Конституционные и уставные суды субъектов РФ имеет порядок
рассмотрения жалоб граждан и их объединений на нарушение основных прав
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и свобод, который основывается на общих принципах и правилах
судопроизводства.
Для
того
чтобы
Конституционные
(уставные)
суды
усовершенствовали судопроизводство по защите прав и интересов граждан
юристы практики актуализируют вопросы связанные с изменением и
внесением поправок в их деятельность:
1) Дополнить Федеральный закон о Конституционных (уставных)
судах в РФ 1996 г, обязательными полномочиями этих судов, а установление
дополнительных полномочий оставить на усмотрение самих субъектов.
2) Внесения изменения в ч. 1 ст. 27 Федерального конституционного
закона «О судебной системе РФ» предусмотрев в обязательном порядке
создание субъектом Конституционного (уставного) суда
3) Передать Конституционным (уставным) судам часть полномочий
Конституционного Суда РФ, например рассмотрение дел о соответствие
законов субъектов РФ Конституции РФ и федеральному законодательству.
Таким образом, подводя итог всему выше изложенному, можно
сказать, что с модернизацией Судебной системы в целом и Конституционных
(уставных) судов в частности рассмотрение дел по защите прав и свобод
граждан на местах производится более быстрыми темпами. Судебная
практика свидетельствует о том, что субъекты, в которых имеются
Конституционные (уставные) суды, выгодно отличаются от тех, где они не
созданы. Поскольку организация Конституционных (уставных) судов в
субъектах РФ делает защиту прав и свобод граждан не только доступной, но
и востребованной основной массой населения нашей страны.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА КРЕСТЬЯНСКОГО
(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ
Крестьянское (фермерское) хозяйство (далее – КФХ) представляет
собой организационно-правовую форму ведения сельскохозяйственной
деятельности. Его правовой статус в гражданском праве Российской
Федерации представляет особый интерес в виду неоднозначности подхода
законодателя.
Впервые институт КФХ был введен Законом РСФСР от 22 ноября
1990 г. № 348-1 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (далее – Закон «О
КФХ»), который определял его как «самостоятельный хозяйствующий
субъект с правами юридического лица», который осуществляет
сельскохозяйственную деятельность на основе использования гражданином,
семьей или группой граждан земли и имущества, находящегося у них на
праве собственности, пожизненного наследуемого владения или пользования.
Такое странное определение можно объяснить с отсутствием в российском
законодательстве на тот период четкого понятия юридического лица. Тем не
менее, КФХ, создававшиеся в тот период, регистрировались именно как
юридические лица.
Данное определение было конкретизировано положениями части
первой Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), вступившей в силу 8
декабря 1994 г. Признавалось, что КФХ не является юридическим лицом,
однако его глава подлежит регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя. Новый порядок регистрации вступал в силу с 1995 г., ранее
же созданным КФХ было предложено привести свой правовой статус в
соответствие с новыми правилами, однако сроков для этого не
устанавливалось.
То есть, на данном периоде существовала некая двойственность
статуса КФХ: с одной стороны, существовали КФХ, зарегистрированные как
юридические лица в порядке, предусмотренном Законом «О КФХ», а с
другой – все КФХ, созданные после 1994 г., должны были регистрироваться в
новом порядке, предусмотренном ГК РФ.
Конец этому периоду положило вступление в силу 17 июня 2003 года
Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (далее – ФЗ
«О КФХ»), признававшего ранее действовавший Закон «О КФХ» утратившим
силу.
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Новый закон, развивая положения ГК РФ, определил КФХ как
объединение граждан, связанных родством или свойством, имеющих в общей
собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и
иную хозяйственную деятельность, основанную на их личном участии. При
этом отдельно отмечалось, что такая деятельность осуществляется КФХ без
образования юридического лица, а само оно регистрируется в порядке,
предусмотренном для регистрации индивидуальных предпринимателей.
Однако, важно учитывать, что в качестве индивидуального предпринимателя
регистрируется только глава КФХ: само КФХ как таковое при этом не
регистрируется.
Таким образом, ФЗ «О КФХ» закрепил следующие свойства данной
организационной формы хозяйствующего субъекта: во-первых, это, как
определяет Б.А. Воронин «организация семейно-трудового типа» [5, с.1], что
обусловлено требованиями к составу участников и личным их участием в
хозяйственной деятельности, во-вторых, участники КФХ имеют в общей
собственности имущество и, в-третьих, при осуществлении деятельности
КФХ не возникает юридического лица.
При этом важно отметить, что, поскольку у КФХ отсутствует статус
юридического лица, все обязательства, которые его глава принимает в
интересах КФХ, возникают не для самого хозяйства или его главы, а для всех
участников КФХ, которым принадлежит его имущество на праве совместной
общей собственности.
Что же касается КФХ, зарегистрированных как юридические лица в
соответствии с утратившим силу Законом «О КФХ», то для них был
установлен конкретный срок для приведения своего правового статуса в
соответствие с новым законом: до 1 января 2010 года. В 2009 году этот срок
был продлен до 1 января 2013 года, а в 2012 – до 1 января 2012 года.
Двойственность статуса КФХ, упраздненная формально, на практике
продолжала существовать: хотя все действующие законы определяли КФХ
как объединение граждан без образования юридического лица, КФХюридические лица продолжали действовать.
30 декабря 2012 года был принят Федеральный закон № 302-ФЗ «О
внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации» (далее – ФЗ № 302), положивший начало новому
этапу в истории правосубъектности КФХ. В соответствии с этим законом
КФХ, созданное в обычном порядке, может быть на основании соглашения о
его создании зарегистрировано в качестве юридического лица –
коммерческой организации.
Такое юридическое лицо определяется как добровольное
объединение граждан на основе членства для совместной производственной
или иной хозяйственной деятельности в области сельского хозяйства,
основанной на их личном участии и объединении его членами
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имущественных вкладов. Эти имущественные вклады формируют имущество
КФХ, которым оно, как отдельное от своих участников лицо, владеет от
своего имени и отвечает им по своим обязательствам. В этом КФХюридическое лицо похоже на хозяйственное общество, однако его участники
несут по его обязательствам субсидиарную ответственность, что сближает
КФХ с полным товариществом. Вместе с тем, в отличие от участников
полного товарищества, участники КФХ не обязаны иметь статус
индивидуального предпринимателя – обязательным он является только для
главы КФХ.
Таким образом, ФЗ № 302 вводит институт КФХ как юридического
лица в качестве факультативной «вторичной» стадии образования КФХ:
участники хозяйства после его образования могут как продолжать его
деятельность без образования юридического лица, так и зарегистрировать
свое КФХ в качестве такового. Что касается самой природы такого
юридического лица, то оно представляет собой особую организационноправовую форму, занимающую промежуточное положение между
хозяйственным товариществом и хозяйственным обществом.
Что же касается КФХ-юридических лиц, созданных по старому
Закону «О КФХ» и просуществовавших почти десять лет с момента утраты
им силы, то к ним подлежат применению правила нового ФЗ № 302, а
требование перерегистрации в соответствии с ФЗ «О КФХ» утрачивает силу.
Таким образом, история развития института КФХ в гражданском
праве РФ представляет собой, в первую очередь, историю вопроса
правосубъектности КФХ и выбора между моделью КФХ-юридического лица
и КФХ без образования такового. На различных этапах этой истории этот
вопрос решался по-разному: от единого порядка регистрации КФХ в качестве
юридического лица до требования о регистрации всех КФХ в порядке,
предусмотренном для индивидуальных предпринимателей, однако, на
данный момент законодательное закрепление нашел смешанный подход,
допускающий, при сохранении общей процедуры создания КФХ без
образования юридического лица, возможность его регистрации в качестве
коммерческой организации по усмотрению участников.
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ИНСТИТУТА КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
Возникновение института социального партнерства и отдельных его
форм, в частности отношений по ведению коллективных переговоров и
заключению коллективных договоров, связано с формированием
профессиональных союзов и развитием профсоюзного движения. Одной из
первых стран, столкнувшейся с созданием профсоюзного движения и
возникновением зачатков коллективно-договорного процесса, явилась
Великобритания. В начале ХХ в. в некоторых западных странах (Дании,
Норвегии, Швейцарии, Германии) уже были изданы первые законодательные
акты о коллективных договорах [8, с. 17].
Идеи поиска компромисса и достижения определенного баланса
интересов представителей труда и капитала, а также теоретические основы
социального партнерства были заложены в трудах отечественных ученых в
конце XIX - начале ХХ вв. Основной целью ведения мирного диалога между
работниками и работодателями ученые, в большинстве своем, видели
предупреждение конфликтов и столкновений, установление социального
мира вместо борьбы. Коллективный договор, в свою очередь, рассматривался
как «средство закрепления социального мира» [12, с. 14]. Так, в своих работах
И.И. Янжул призывал идти навстречу «справедливым желаниям рабочих
получить некоторый голос и свободу в своих отношениях к хозяевам и
вообще дать им мирным путем некоторые человеческие права (соглашения,
коалиции и пр.)» [17, с.12]. В этом вопросе важную роль он отводил
существовавшим в то время фабричным инспекторам, одной из задач
которых
было
мирное
посредничество
между
рабочими
и
предпринимателями и установление соглашения между ними [17, с. 13]. В
работах И.И. Янжула были сформулированы основные идеи социального
партнерства. Место борьбы и раздора с различными классовыми интересами,
по его мнению, должно было занять согласование интересов и примирение
выгод предпринимателей и рабочих [11, с. 227].
В.П. Литвинов-Фалинский, рассмотрев пути решения рабочего
вопроса в России, пришел к выводу о необходимости сотрудничества и
взаимодействия работников и работодателей при обязательном участии
государства. Значение фабричного законодательства того времени он видел в
справедливом
согласовании
интересов
рабочих
с
интересами
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предпринимателей [10, с. XIX]. Согласно его наблюдениям, «история
содержит многочисленные примеры того, что отсутствие сознательного
регулирования сталкивающихся между собою интересов предпринимателей и
рабочих имело печальные последствия, если отношения их, обостряясь, были
предоставлены естественному течению» [10, с. XV].
Выдающийся государственный деятель Н.Х. Бунге предлагал
легализовать права работников на объединение и экономическую забастовку,
выступал за налаживание диалога работников с работодателями. Кроме того,
он высказывал прогрессивную для того времени идею о допуске работников
к участию в прибылях и к управлению предприятиями пусть и в
ограниченных масштабах [11, с. 31].
Рассматривая социальное значение коллективного договора,
Л.С. Таль справедливо отмечал, что вопрос этот имеет «преимущественно
теоретический интерес, так как роль тарифного договора в промышленной
жизни России ничтожна» [14, с. 4]. Основными причинами возникновения и
развития института коллективного договора Л.С. Таль по опыту Западной
Европы видел усиление профессиональных организаций рабочих и
«стремление профессиональных общественных групп к автономной
нормировке условий труда» [14, с. 4-5]. Значение коллективного договора, по
его мнению, заключалось не только в возможности устанавливать условия
труда, но и в его способности «вытеснять боевые средства – стачку, локаут и
пр.» [14, с. 5]. Говоря о российской правовой действительности начала ХХ в.
ученый справедливо отмечал, что имевшие место случаи заключения
коллективного договора не переходили из области фактов в область права,
чему препятствовали в частности «стеснение права коалиции и отсутствие
примирительных учреждений и других органов для разрешения
коллективных споров» [14, с 52-53].
Таким образом, как мы видим, многие ученые основным
препятствием к действенному социальному диалогу между работниками и
работодателями видели отсутствие правовых возможностей для создания и
деятельности профессиональных союзов. Активное рабочее движение,
революция 1905 года заставили власть пойти на уступки и ввести ранее
незаконное профессиональное объединение работников в правовое поле,
создавая условия для коллективного согласования интересов работников и
работодателей. В Указе от 4 марта 1906 г. «О временных правилах об
обществах и союзах» впервые в российской истории предусматривалось
право рабочих на создание профсоюзов [13, с. 23-37]. Как справедливо
отметил А.В. Щербаков: «…тот начальный опыт взаимодействия труда,
капитала и государства через создание профсоюзов, заключение
коллективных
договоров,
функционирование
специализированных
примирительных органов по рассмотрению трудовых споров заложил
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фундамент строительства трудовых отношений по типу партнерских» [16,
с. 51].
В период становления советского государства и права были
заложены законодательные основы договорного метода регулирования
трудовых отношений на принципах социального партнерства. Впервые в
истории России признавалась законность регулирования условий труда на
основе коллективных договоров и тарифных соглашений, основное значение
которых состояло в защите прав и интересов наемных работников. КЗоТ 1918
г. закрепил важные правовые условия для развития демократии в сфере труда
и распространения договорных способов регулирования трудовых отношений
[3]. Однако в период «военного коммунизма», в условиях усиления
централизации регулирования вопросов труда, коллективные договоры
утратили свое значение и перестали заключаться [15, с. 44-45].
Восстановление практики заключения коллективных договоров было
связано с переходом нашей страны в начале 20-х гг. прошлого столетия к
новой экономической политике. С 15 ноября 1922 вступил в силу новый
Кодекс законов о труде, раздел IV которого был посвящен коллективным
договорам [4]. КЗоТ 1922 г. закрепил нормативно-правовой характер
коллективных договоров, признав обязательность их соблюдения для сторон
социального партнерства. Примечательно закрепление в КЗоТ правила,
согласно которому действие коллективного договора не распространялось на
лиц административного персонала, пользующихся правом приема и
увольнения (прим. к ст. 16 КЗоТ). Представляется целесообразным введение
аналогичной нормы в Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК
РФ) [2]. В ч. 3 ст. 43 ТК РФ соответственно необходимо указать: «Действие
коллективного договора не распространяется на руководителя организации,
если иное не установлено соглашением сторон трудового договора».
КЗоТ 1922 г. устанавливал обязательный минимум правовых
гарантий
трудовых
прав
работников,
коллективные
договоры
конкретизировали и повышали установленный законодательством минимум
прав. Как справедливо отмечал ученый того времени К.М. Варшавский:
«Коллективный договор представляет собой более гибкий способ
регулирования условий труда, нежели законодательство: он может тот час же
отразить всякое улучшение экономической конъюнктуры. … значение
коллективного договора заключается в том, что он закрепляет завоевания
экономически сильнейших групп пролетариата» [7, с. 28]. В то же время
ученый акцентировал внимание на том, что в условиях советского строя
коллективный договор не имел такого же значения, как в капиталистических
странах, так как главным нанимателем здесь являлось государство. Тем не
менее, коллективный договор и в советском государстве играл в то время
важную роль, поскольку представлял легальную форму разрешения
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конфликтов, предотвращения стачек, а также позволял защищать интересы
рабочих [7, с. 28-29].
В начале 30-х гг. XX в. с введением в экономику административнокомандной системы, основным инструментом которой стало планирование,
ранее действующее трудовое законодательство оказалось непригодным.
Начиная с этого момента, коллективные договоры все больше меняют свой
характер. Вместо норм трудового права, они стали содержать взаимные
обязательства социальных партнеров по росту производительности труда,
выполнению плана, развитию социалистического соревнования.
Н.Г. Александров рассматривал развитие социалистического
соревнования в качестве идеологической опоры советского государственноправового регулирования труда. Значение коллективного договора он видел в
конкретизации норм трудового права, установленных законом, указом или
постановлением правительства, применительно к задачам и условиям
отдельного предприятия [6, с. 65-66]. В целом, по справедливому замечанию
ученого, коллективные договоры в то время являлись «актами,
направленными
на
обеспечение
выполнения
и
перевыполнения
производственных планов, на дальнейший рост производительности труда и
улучшение его организации, на повышение ответственности хозяйственных и
профсоюзных организаций за улучшение материально-бытовых условий и
культурного обслуживания рабочих» [6, с. 72].
Содержание коллективных договоров зависело от директивных
писем, утверждаемых министерствами и ведомствами совместно с
центральными и республиканскими комитетами профсоюзов, в которых
определялось основное направление коллективных договоров с учетом
специфики деятельности предприятий и конкретных задач развития данной
отрасли народного хозяйства. Указанное значение коллективный договор
сохранял вплоть до принятия в 1971 г. КЗоТ РСФСР, который наметил
определенное повышение его роли в нормативном регулировании трудовых
отношений [5]. Такое повышение было вызвано социально-экономическими
изменениями, которые происходили в условиях либерализации советской
общественной системы, необходимостью вовлечения администрации и
трудового коллектива в установление условий труда с учетом возможностей
конкретного предприятия [9, с. 199].
В целом следует отметить, что в советский период существования
нашего государства регулирование трудовых отношений характеризовалось
жесткой централизацией. Государство, являясь основным работодателем,
единолично устанавливало условия труда, не оставляя места соглашению.
Коллективные договоры превращались в административные акты,
содержание которых контролировалось властными структурами.
В 90-е гг. ХХ в. с переходом России к рыночной экономике
объективно возникла необходимость перехода от административно298

командных отношений в сфере труда к социально-партнерским. В ст. 7
Конституции РФ 1993 г. Российская Федерация провозглашена социальным
государством, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека [1]. В
развитие положений Конституции РФ в ст. 1 ТК РФ одной из основных задач
трудового законодательства названо создание необходимых правовых
условий для достижения оптимального согласования интересов сторон
трудовых отношений, интересов государства.
Изменение социально-политической системы российского общества
существенно отразилось и на российской науке трудового права. В частности
возрос интерес современных исследователей к вопросам коллективнодоговорного регулирования социально-трудовых отношений. Все чаще стала
отмечаться тенденция смещения вектора соотношения нормативного и
договорного регулирования в сторону последнего [11, с. 134]. Повышение
роли коллективного договора объясняется тем, что он позволяет учитывать
особенности деятельности конкретного предприятия, обеспечивает
стабильность в отношениях между работниками и работодателем, позволяет
снять социальную напряженность и предотвратить возникновение
коллективного трудового спора. Коллективный договор выступает правовой
формой участия работников в управлении производством, способствуя
развитию производственной демократии. Благодаря коллективному договору
создаются условия для эффективного улучшения производственной
деятельности предприятия, материального и культурно-бытового положения
работников.
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Защита трудовых прав работников - это гарантируемая
государственная защита прав и свобод работников в сфере труда,
направленная на предотвращение нарушения трудовых прав работников или
незамедлительное восстановление нарушенных прав, а также предоставление
работникам компенсаций в случае нарушения их трудовых прав.
Так почему же работники не стремятся защищать свои права? Может
они не обладают достаточным количеством знаний по данному вопросу или
просто боятся увольнения? Целью данной работы является выявление
наиболее значимых и актуальных способов защиты трудовых прав
работников в современной России.
Для
достижения
цели
были
определены следующие задачи:
1.
проанализировать
соответствующие статьи Трудового
кодекса РФ;
2.
рассмотреть статистику коллективных трудовых споров в РФ
и охарактеризовать индивидуальные трудовые споры;
3.
сделать соответствующие выводы и предложить свои пути
решения данной проблемы.
Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в РФ
гарантируется ст. 45 Конституции РФ. Согласно ст. 352 Трудового Кодекса
РФ каждый имеет право защищать свои трудовые права и свободы всеми
способами, не запрещенными законом.
Основными легитимными способами защиты трудовых прав
и свобод в Российской Федерации являются:

самозащита работниками трудовых прав;

защита трудовых прав и законных интересов работников
профессиональными союзами;

государственный контроль (надзор) за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права;

судебная защита.
Статья 353 Трудового кодекса РФ определяет, что федеральный
государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
осуществляется федеральной инспекцией труда в порядке, установленном
301

Правительством Российской Федерации.
Так
же
статья
362
Трудового кодекса РФ говорит о том, что руководители и иные должностные
лица организаций, а также работодатели - физические лица, виновные в
нарушении трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, несут ответственность в случаях и
порядке, которые установлены Трудовым Кодексом и иными федеральными
законами.
К коллективным трудовым спорам относятся разбирательства,
касающиеся общих требований оплаты, изменения условий труда,
несоблюдения заключѐнных трудовых соглашений с большинством
сотрудников предприятия, несоблюдение техники безопасности при работе и
т.д. Индивидуальные споры касаются оплаты труда отдельного сотрудника,
применения и отмены дисциплинарных взысканий, перевод на другую
должность и много другого.
Согласно проведенному экспертами мониторингу коллективных
трудовых споров в РФ за 2008-2012 года - за все годы главной причиной
конфликтов остается – невыплата работникам заработной платы и ее низкий
уровень. Больше всего коллективных споров с остановкой работы происходит
на промышленных предприятиях, на втором месте – сфера транспорта и
связи.
Общее число зафиксированных по РФ конфликтов выглядит так:
2008 г
2009 г
2010 г
2011 г
2012 г
96
272
205
262
285
коллективны коллективны коллективны коллективны коллективн
х споров, из х споров, из х споров, из х споров, из ых споров,
них - 60 с них - 106 с них - 88 с них - 91 с из них - 95
остановкой
остановкой
остановкой
остановкой
с остановработы
работы
работы
работы
кой работы
2012 г. стал годом наибольшего количества протестов за пятилетний
срок наблюдения. Превышен уровень протестности, достигнутый в
кризисном 2009 г. Протестное движение развивается стихийным образом.
Закон, призванный урегулировать противоречия между работниками и
работодателями не работает. Даже жесткое законодательство об уличных
акциях протеста не останавливали работников. Практически неизменным
остался и состав участников протеста. Там, где есть профсоюзы они вольно
или невольно становятся участниками протестов. Однако количество
стихийных протестов не уменьшается
Что же касается индивидуальных споров то, проанализировав
судебную практику по трудовым делам Тюменского областного суда и
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районных судов города Тюмени (Ленинского, Калининского, Центрального),
были сделаны следующие выводы:
- решений по трудовым спорам достаточно много, что
свидетельствует о стремлении работников защищать свои интересы
- в основном споры касаются незаконного увольнения и невыплаты
компенсации;
- работники пишут заявление в суд только в тех случаях, если
дальнейшая работа у данного работодателя не представляется возможным.
Это говорит о том, что в основном работники закрывают глаза на нарушение
своих интересов, так как боятся увольнения.
Дальнейшая работа в
организации после написания заявления на работодателя в суд теряет свой
смысл. Новую работу можно искать очень долго, а у многих кредиты,
ипотеки и т.д. Нами был произведен опрос среди пользователей социальной
сети «ВКонтакте» по тему «Защищаете ли вы свои права на работе?», чтобы
полностью оценить данную проблему. Были получены следующие
результаты. Было опрошено 323 респондента.
Заданный вопрос
Я защищаю свои трудовые права и хорошо знаю
трудовое законодательство
Я плохо знаю трудовое законодательство, но
всегда защищаю свои трудовые права, обращаюсь
к специалистам
Я не защищаю свои трудовые права, так как плохо
знаю трудовое законодательство
Я не защищаю свои трудовые права, так как боюсь
увольнения

Количество
опрошенных
37

%

20

6,2

88

27,2

162

50,2

11,5

Предлагаются следующие пути решения данной проблемы:
ужесточить контроль государства в сфере нарушения трудовых прав
работников, пересмотреть законодательство таким образом, чтобы работники
не боялись выражать свои требования и были уверены в достойной
компенсации со стороны работодателя в случае увольнения;
ввести обязательные для всех граждан курсы трудового образования,
так как значительная часть населения действительно не знает большую часть
своих законных интересов.
По итогам данной работы, исходя из задач и цели, можно сделать
вывод: количество обращений работников за защитой своих прав с каждым
годом растет, развивается юридическая образованность населения, но все же
большинство боится отстаивать свои права, поэтому данная проблема требует
более детального рассмотрения со стороны государства.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДЕФИНИЦИИ «ГОСУДАРСТВО»
В ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Определение сущностных характеристик дефиниции «государство»
остается одной из наиболее актуальных проблем современной юридической
науки. Отсутствие достаточной научной проработанности, касающихся
сущностных характеристик государства, его значения как юридического
феномена социально-политического образования в условиях глубоких
модернизационных
изменениях,
привлекает
специалистов
многих
обществоведческих наук к дефиниции «государство».
Государство – есть «публичная организация общества для
управления его общими делами на основе права», - утверждает Тихомиров
Ю.А. [7, с. 7]. При этом автор акцентирует внимание читателя: «государство
– это не государственная власть. Государство есть сложнейшая социальная
система, которая состоит из нескольких элементов: 1) народ, нация, граждане;
2) публичная (государственная) власть; 3) территория и ее границы;
4) государственные ресурсы (налоги, бюджет, собственность); 5) механизм
правового регулирования; 6) официальное представительство в мировом
сообществе». Каждый элемент представляет собой своего рода подсистему со
своими составными частями. Связи между элементами устойчивы и
подвижны, и их забвение чревато ошибками [7, с. 7-8].
Любашиц В.Я. и его соавторы Мордовцев А.Ю. и Мамычев А.Ю.
рассматривают
государство
как
«суверенную
организацию
концентрированной власти, официально представляющей и охватывающей
все общество (народ, нацию и национальности, классы, слои социальные
группы) в пределах определенной территории» [1, с. 125].
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Хропанюк, В.Н. определяет государство как «единую политическую
организацию общества, которая распространяет свою власть на всю
территорию страны и ее население, располагает для этого специальным
аппаратом управления, издает обязательные для всех веления и обладает
суверенитетом [9, с. 69]. Хропанюк акцентирует внимание на тот факт, что
государство в современном обществе играет роль служебную, т.е. является
«органом преодоления социальных противоречий, учета и координации
интересов различных групп населения». Оно, т.е. государство, призвано
проводить «в жизнь» такие решения, «которые бы поддерживались
различными общественными слоями» [9, с. 69].
«Государство, - читаем Перевалова В.Д., - это политико-правовая
организация общества, обеспечивающая его единство и территориальную
целостность, обладающая суверенитетом, осуществляющая власть,
управление и регулирование в обществе» [8, с. 53]. При этом автор отмечает,
что данное им определение государства имеет общий характер и применимо
«ко всем видам, типам государства и во все времена» [8, с. 53].
Для Т.Н. Радько дефиниция «государство» представляется как
«суверенная политико-территориальная организация публичной власти
определенных социальных сил (классов, групп, всего народа), обладающая
аппаратом управления и принуждения, делающая свои веления
общеобязательными и решающая как классовые, так и общесоциальные
задачи» [5, с. 83].
В своем учебнике «Общая теория государства и права»
В.В. Оксамытный, акцентирует внимание на то, что государство выступает
как «особая организация публичной власти суверенно распространяющейся
на всю ее территорию и население посредством юридически обязательных
велений» [3, с. 148].
Государство – это особая универсальная политическая организация
общества, обладающая не только публичной государственной властью и
специализированным аппаратом регулятивного воздействия на общественные
отношения, выражающие, прежде всего, интересы доминирующего
социального слоя людей (класса, элиты и др.), но и выполняющая «общие
управленческие дела» для всех граждан и осуществляющая специфический
арбитраж в обществе [6, с. 12]. Государство – это организация политической
власти, осуществляемой в человеческом обществе сформированными
надлежащим образом, органами, выборными и назначенными должностными
лицами, которые действуют в рамках официально установленных
полномочий. Назначение государства состоит в том, чтобы вести общие дела
общества, представлять его и организовывать, обеспечивать мир и
безопасность людей, руководить общественными процессами, управлять
отдельными
сферами
жизни
с
учетом
реального
потенциала
централизованного управления на местах. Государство, также можно
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рассматривать как публичноправовой союз, т.е. как властную организацию
общества, или как аппарат публичной власти [6, с. 49].
Государство представляет собой исходную структуру правления и
порядка в обществе. Это институт, признанный коллективно ограничивать
индивидуальную волю, интересы и страсти людей и тем самым обеспечивать
контролируемую и упорядоченную свободу перед лицом возможного
злоупотребления правом правящей элиты [6, с. 50]. Государство – это
специфический нормативный центр политической системы, ее рамки, предел
и оправдание существования [6, с. 51].
Даже такой небольшой обзор понятия «государство», данное
учебниками по «Теории государства и права» дает основание утверждать, что
дефиниция «государство» в самом деле, очень сложная. Постоянные
повороты жизни, и особенно в условиях современной России говорят о том,
что государство – это очень сложная дефиниция и подходы к определению
дефиниции «государство» на сегодняшний день имеют некие общие и в тоже
время особые аспекты.
Обратим внимание читателя: все определения акцентируют внимание
на том, что государство есть «организация публичной власти». Что для нас
здесь важно «как организация публичной власти»? Любое государство,
независимо от того в какое время оно бы не существовало, обладает
определенным аппаратом власти, являясь в той или иной степени формой
организации жизни всего населения. Государство возникает именно как
форма организации жизни определенной группы людей. Исторический
экскурс ясно показывает процесс появления государства и дает ответ на
вопрос: почему оно возникает. Усложняющиеся взаимоотношения все более
разрастающегося населения и есть ответ на вызов государства. Государство
должно организовывать эту жизнь, должно регулировать отношения
населения, независимо от того, принимает оно эту власть или нет.
Государство и берет на себя именно эти функции в первую очередь, и в
данной ситуации «организация публичной власти» – это есть организация
органов власти, которые наделяются определенными полномочиями. При
этом все авторы, в той или иной степени, акцентируются внимание на то, что
публичная власть принадлежит определенным «социальным силам в
обществе», будь то классы, группы или весь народ. В современном обществе
государство представляется организацией публичной власти именно всего
народа, т.к. именно народ избирает основные органы власти, которые
наделяет правом законодательной инициативы и законодательной власти.
Иначе говоря, государство – это правовая форма (правовой тип) организации
и функционирования публичной правовой власти [4, с. 532].
Если еще раз перечитать все определения данные выше, то можно
увидеть, что государство в первую очередь это территориальная организация.
Авторы учебных пособий акцентирует внимание читателя на объединении
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людей на определенной территории. В первую очередь, это границы той
территории, на которой проживает определенная группа людей и признает
публичную власть в границах этой территории. Иначе говоря, публичная
власть распространяет свое влияние только на ту группу людей, которая
проживает в определенных территориальных границах, ибо только данная
группа населения и признает ее легитимной, т.е. законно осуществляющей
власть.
Можно утверждать, что для большинства авторов сегодня
«государство» рассматривается все-таки в национальном аспекте, когда
«государство» представляется в рамках определенной территории, иначе
говоря, в границах ее властных полномочий. Для современного человека,
восприятие государства через призму национально-территориального
устройства, является показателем существования национального государства.
Именно через доминирующую нацию, проживающую в определенных
территориальных рамках, и распространяющую свои властные отношения на
данной территории, и происходит восприятие государства.
В то же время любое государство обладает определенным
механизмом правового регулирования, недаром на это акцентирует внимание
и Ю.А. Тихомиров. Механизм правового регулирования – это и есть
возможность государства «воздействовать на общественные процессы,
регулировать эти процессы. В противном случае оно бы было ненужным
явлением в современном обществе» [7, с. 79]. В данной ситуации мы можем
отметить, что понятие «государства», как правило, акцентирует внимание и
на таком характерном аспекте, как суверенитет. Из предложенных
определений, именно Хропанюк акцентирует внимание, на то, что
государство обладает суверенитетом. В чем здесь заключается наиболее
важный аспект?
Суверенитет государства – это есть независимость государства, в
первую очередь юридическая независимость, независимость как в решении
внутренних, так и внешних вопросов. Никто не может диктовать государству
те или иные полномочия. И только государство, беря на себя определенные
обязательства, как во внутренних аспектах, так и на международном
поприще, а мы не должны забывать, что государство представляет собой и
определенную организацию в мировом сообществе, то в данной ситуации
суверенитет есть не только функция государства – это есть еще и из одних из
главных признаков государства, что определяет дефиницию «государство»
как самостоятельное общественно-политическое явление, юридическое
явление, т.к. суверенитет – это есть в первую очередь юридическая свобода
государства, как во внутренней, так и во внешней политике.
Таким образом, мы можем отметить, что дефиниция «государство»
есть сложное явление, на самом деле недаром говорил еще Марченко, что
определение дефиниций «государства» есть одна из сложных задач,
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связанных в первую очередь с тем, что само по себе государство есть сложное
явление [2, с. 51].
Недаром в современном мире присутствует немало различных
концепций, рассматривающих само явление государства и нельзя забывать,
что те концепции, которые появились еще в XIX - на заре XX столетия они
имеют право жить, т.к. раскрывают дефиницию «государство» с различных
позиций. Например, элитарная теория государства, наиболее разработанная
зарубежными авторами, и, к сожалению, не имеющая такого плодотворного
развития в российской юридической науке, акцентирует внимание на то, что
государство обеспечивает свободную конкуренцию между различными
элитами, и в тоже время определяет, что любое государство, обладая
определенной публичной властью, создает некую элиту в обществе, которая и
определяет основные позиции развития самого государства. Причем, чем
больше этих элит, тем яснее проявляется демократическая сущность
государства, где существует именно элитарная демократия. Государство
авторитарное, где элита закрывает и держит некие границы. Это может быть
и технократическое государство, которое в своей классической модели было
разработано в XVIII-XX веках. Сегодня, в условиях модернизации, которую
переживает все мировое сообщество, мы также не должны забывать о том,
что идея государства как механического явления, т.е., власть, основанная на
специальных знаниях и компетенции людей, которые представляют и
предназначены в силу этого управлять государственными делами, тоже имеет
под собой право жить, но, к сожалению, в российской юридической науке
активного развития не получила.
На сегодняшний день необходимо отметить, что в российской
юридической науке, понятие «государства» сводится к неким общим
представлениям и большинство авторов акцентируют внимание на том, что
государство есть политико-правовая организация, призванная обеспечить
единство, некоторую территориальную целостность и единство населения в
этой целостности, акцентируют внимание на необходимости суверенитета
публичной власти, которая призвана регулировать и управлять обществом.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
На сегодняшний день проблема использования результатов
оперативно-розыскной деятельности остается неразрешенной. Часть ученых
придерживается точки зрения о недопустимости признания результатов ОРД
доказательствами (Доля, 2007). Другие выступают за признание их одним из
видов доказательств, посредством внесения соответствующих изменений в
УПК РФ (Бозров, 2004)[1, стр. 23-25].
Процессуальный порядок вхождения результатов ОРД в уголовное
судопроизводство, другие способы приобщения материалов ОРД, с целью их
последующего использования в доказывании по уголовному делу вызывают
затруднения как со стороны теории и закона, так и практики.
Значимость результатов ОРД в уголовном судопроизводстве
невозможно переоценить. В значительной степени это обусловлено тем, что
обеспечение успешного производства уголовному делу лишь уголовнопроцессуальными средствами и методами в современных условиях зачастую
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оказывается очень сложным, а порой невозможным. Преступное сообщество
действует дерзко, нагло и скрытно, а также используя пробелы
законодательства и
коррупционный ресурс - «нечистых» на руку
чиновников. Следователю было бы очень сложно осуществлять
предварительное следствие, опираясь лишь на гласные и состязательные
уголовно-процессуальные методы. ОРД дает ряд преимуществ, для
правоохранительных органов, перед преступным сообществом, в частности
ОРД обеспечивает эффект неожиданности, возможность применения
агентурного метода, осуществление ОРМ в условиях строгой конспирации.
Исходя из вышесказанного, можно говорить о том, что в современном
уголовном судопроизводстве существует потребность в расширении,
совершенствовании возможностей использования результатов ОРД в
доказывании по уголовным делам.
При всей значимости результатов ОРД в теории не разработано
единого подхода к решению проблем использования результатов ОРД в
доказывании, как следствие законодатель не имеет научных рекомендаций по
их разрешению. Это непосредственно отражается в нормативно-правовых
актах, регулирующих уголовное судопроизводство.
Так, Уголовно-процессуальный кодекс РФ не устанавливает
процессуальный порядок введения результатов ОРД в уголовное
судопроизводство; результаты ОРД как отдельный источник доказательства в
части 2 статьи 74 УПК РФ не назван. Доказательства в уголовном
судопроизводстве должны быть построены с соблюдением обязательных
требований: допустимость, достоверность, достаточность, относимость.
Соблюдение этих требований возможно только в том случае, когда они были
введены в уголовное судопроизводство установленными УПК РФ правилами
проведения следственных действий и фиксации их результатов. На ряду с
этим, необходимо отметить, что ОРД проводится, ненадлежащими
субъектами уголовно-процессуальной деятельности; проведение ОРМ
осуществляется в соответствии с ФЗ РФ «Об ОРД», при этом, правила и
методы их проведения отличаются, а порой и противоречат процессуальным
правилам производства следственных действий, предусмотренных УПК РФ.
Очевидно, что результаты ОРД не могут отвечать требованиям допустимости,
предъявляемым к доказательствам, и, поэтому не могут использоваться в
доказывании по уголовному делу, как недопустимые доказательства,
предусмотренные частью 3 статьи 75 УПК РФ. Содержание статьи 89
("Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной
деятельности") УПК РФ фактически исключает возможность использования в
доказывании результатов ОРД. В соответствии с комментариями статьи 89
УПК РФ Профессора Лебедева В. М. результаты ОРД не могут представлять
собой доказательства, хотя и могут содержать сведения о фактах и
обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела. Лебедев В. М.
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определяет различное назначение информации, полученной в результате
проведения ОРМ и данных, полученных в ходе проведения следственных
действий.[3, с.108]
Практика показывает, что оформление процедуры изъятия
оперативными сотрудниками наркотических средств, оружия, боеприпасов,
похищенного имущества и т.д. в одних и тех случаях осуществляется путем
смешения ОРД с уголовно-процессуальной деятельностью, а именно
используются: 1. Протокол личного досмотра; 2. Акт проведения
контрольной закупки; 3. Протокол изъятия вещей и предметов; 4. Протокол
осмотра места происшествия.
При этом надо помнить, что уголовно-процессуальная и оперативнорозыскная деятельность осуществляется разными субъектами и регулируется
разными законами. Недопустимо отождествление и смешение порядка
проведения и документального оформления оперативно-розыскных
мероприятий и порядка производства и фиксирования результатов
следственных действий. Нарушение данного правила может повлечь за собой
существенные нарушения законных прав и свобод граждан[2, с.38-42].
В настоящее время порядок представления результатов ОРД для
использования их в процессе доказывания по уголовным делам достаточно
полно регламентирован межведомственной Инструкцией о порядке
представления результатов ОРД дознавателю, следователю, прокурору или в
суд, утвержденной совместным приказом МВД России, ФСБ России, ФСО
России, ФТС России, СВР России, ФСКН России, Минобороны России от 17
апреля 2007 года № 368/185/164/481/32/184/97/147.
Инструкция регламентирует порядок предоставления результатов
ОРД в виде сообщения о результатах оперативно-розыскной деятельности, а
также составления рапорта об обнаружении признаков преступления (ст.143
УПК РФ).
Значение процедуры представления результатов ОРД заключается в
передаче субъекту уголовно-процессуальной деятельности конкретных
оперативно-служебных документов в установленном законодательством
Российской Федерации и ведомственным нормативным актом порядке.
Представленные материалы после их проверки: определения достоверности,
относимости и допустимости для уголовного судопроизводства, могут
служить основанием для принятия решения о возбуждении уголовного дела, а
также могут быть приобщены к материалам уголовного дела и использованы
в доказывании в соответствии с уголовно-процессуальными нормами.
Констатируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что
современное российское законодательство в области применения и
использования результатов ОРД в уголовном судопроизводстве требует ряд
качественных изменений и дополнений. Для единого понимания закона и его
применения необходимо совершенствовать процедуры вхождения в
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уголовный процесс результатов ОРД, т.е. информации, полученной с
помощью оперативно-розыскных мероприятий. Необходима четкая
систематизация уголовно-процессуального законодательства, устранения
коллизий УПК РФ и ФЗ РФ «Об ОРД».
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УДК 340
И.Ю. Юрьева,
аспирант кафедры государственно-правовых дисциплин,
Иркутский государственный технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация
ЯЗЫК СУДОПРОИЗВОДСТВА КАК ПРИНЦИП
ЭФФЕКТИВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Эффективность – это достижение цели, а целью государственного
управления в соответствии со статьей 2 Конституции РФ является защита
прав и свобод человека. В сфере судопроизводства важным принципом,
направленным на защиту прав и свобод, и, соответственно, обеспечивающим
эффективность этого вида государственно-властной деятельности является
язык судопроизводства.
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Будучи основным средством общения, язык как определенная,
иерархически организованная система знаков и символов выступает одним из
главных элементов общественной жизни, функция которого заключается в
том, чтобы воплощать в себе особым образом закодированную информацию,
служить средством ее хранения, накопления и передачи. Таким образом, язык
является средством, позволяющим человеку обеспечить связь с обществом.
Подобное назначение языка объясняет его специфику как общественного
явления, а, следовательно, и специфику складывающихся в связи с
функционированием языка общественных отношений.[1, с. 17]
В настоящее время все большую актуальность приобретает вопрос,
связанный с реализацией принципа языка судопроизводства.
Язык судопроизводства – одна из важнейших основ не только
организации судебной системы России, но и деятельности всей системы
правосудия нашей страны в самом широком ее понимании. Процесс
судопроизводства, по сути, есть разновидность публичной деятельности, в
основе которой лежит межличностная коммуникация, т.е. активное устное
или письменное общение людей, наделяемых законом различным
юридическим статусом в зависимости от их положения при осуществлении
процедур правосудия. Поэтому принципиально важным и значимым является
законодательное закрепление
базовых правил организации этой
коммуникации, с тем чтобы все стороны и участники процесса
судопроизводства могли не только понимать друг друга, но и обладали при
этом равными правами и возможностями для реализации и защиты своих
законных прав и интересов.[2, с. 22]
Поскольку государственным языком на всей территории Российской
Федерации, согласно статье 68 Конституции РФ, является русский язык,
судопроизводство ведется, как правило, именно на этом языке. Однако
республики вправе устанавливать свои государственные языки. Признавая
равноправие всех наций и народностей, населяющих Российскую Федерацию
с учетом ее национально-государственного устройства, Конституция
установила право каждого пользования родным языком, на свободный выбор
языка общения. С позиций этих основных конституционных требований
решается и вопрос о языке судопроизводства и делопроизводства в судах.
Согласно статье 10 Федерального конституционного закона «О
судебной
системе
Российской
Федерации»
судопроизводство
и
делопроизводство в Конституционном Суде Российской Федерации,
Верховном суде Российской Федерации, Высшем Арбитражном Суде
Российской Федерации, других арбитражных судах, военных судах ведутся
на русском языке – государственном языке Российской Федерации.
Судопроизводство и делопроизводство в других федеральных судах общей
юрисдикции могут вестись также на государственном языке республики, на
территории которой находится суд.
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Судопроизводство и делопроизводство у мировых судей и в других
судах субъектов Российской Федерации ведутся на русском языке либо на
государственном языке республики, на территории которой находится суд.
Участвующим
в
деле
лицам,
не
владеющим
языком
судопроизводства, обеспечивается право выступать и давать объяснения на
родном языке либо на любом свободно избранном языке общения, а также
пользоваться услугами переводчика.
Аналогичные правила установлены в статье 18 Закона РФ «О языках
народов Российской Федерации».
Это общее правило конкретизируется применительно к различным
видам судебной юрисдикции. Так, в статье 24.2 Кодекса об
административных правонарушениях РФ установлено, что производство по
делам об административных правонарушениях ведется на русском языке –
государственном языке Российской Федерации. Наряду с государственным
языком Российской Федерации производство по делам об административных
правонарушениях может вестись на государственном языке республики, на
территории которой находятся судья, орган, должностное лицо,
уполномоченные
рассматривать
дела
об
административных
правонарушениях. Лицам, участвующим в производстве по делу об
административных правонарушениях и не владеющим языком, на котором
ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать
объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном
языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке
общения, а также пользоваться услугами переводчика.
Согласно статье 12 Арбитражного процессуального кодекса РФ,
судопроизводство в арбитражном суде ведется на русском языке –
государственном языке Российской Федерации.
Статья 9 Гражданского процессуального кодекса РФ устанавливает,
что гражданское судопроизводство ведется на русском языке или на
государственном языке республики, которая входит в состав Российской
Федерации и на территории которой находится соответствующий суд.
Аналогичные нормы содержаться в статье 18 Уголовнопроцессуального кодекса РФ. Уголовное судопроизводство ведется на
русском языке, а также на государственных языках входящих в Российскую
Федерацию республик. Участникам уголовного судопроизводства, не
владеющим или недостаточно владеющим языком, на котором ведется
производство по уголовному делу, должно быть разъяснено право бесплатно
пользоваться помощью переводчика в порядке, установленном Уголовнопроцессуальным кодексом.
Также законодательные акты вносят еще ряд уточнений и
дополнений. В частности, гражданско-процессуальное и уголовнопроцессуальное законодательство обязывает переводчиков точно и полно
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осуществлять свои функции при рассмотрении дел. Невыполнение этой
обязанности может повлечь уголовную ответственность.
Анализируя содержание норм законов, мы можем сделать вывод о
том, что языком судопроизводства является русский язык – государственный
язык Российской Федерации, хотя по закону это не исключает возможности в
определенных случаях использовать и государственный язык республики –
субъекта Федерации. Однако необходимо помнить, что судопроизводство на
всех стадиях процесса должно осуществляться на одном языке, а поэтому
параллельно использование сразу двух языков – русского и государственного
языка Республики в составе Российской Федерации – в качестве языка
судопроизводства по конкретному делу не может рассматриваться как
правомерное.
Также из изложенного следует, что все стадии производства
(предварительное расследование и рассмотрение дела в суде) должны вестись
с соблюдением конституционного права каждого пользоваться родным
языком. Это право не предусматривает каких-либо исключений и не должно
зависеть от усмотрения следователя или судьи.
Учитывая многонациональность нашего государства, возникает
вопрос о том, какой субъект процессуальных правоотношений может и
должен быть признан лицом, не владеющим языком судопроизводства, и
какие именно критерии должны лежать в основе такого признания. В
настоящее время в судебной практике не владеющими языком
судопроизводства признаются лица, не понимающие или плохо понимающие
обычную разговорную речь на языке судопроизводства, не умеющие
свободно изъясняться на данном языке [3, с. 84].
Таким образом, оценивая уровень познаний участников
разбирательства по делу, суд исходит из своего внутреннего убеждения и
субъективного понимания. В этой связи представляется своевременным и
важным выявить и определить качественные характеристики, позволяющие,
не умаляя прав человека, доказать владение им языком судопроизводства в
объеме, достаточном для решения задач, стоящих перед производством по
делу [2, с. 24].
Первым критерием лингвистической компетентности участника
процесса в языке судопроизводства является его гражданство. Граждане
России, приобретшие ее гражданство по рождению или в соответствии с
Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации», обязаны
знать русский язык – государственный язык нашей страны.
Документами, «подтверждающими владение русским языком на
уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях
языковой среды», являются:
1. документ государственного образца об образовании не ниже
уровня общего среднего образования;
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2. сертификат о прохождении государственного тестирования по
русскому языку как иностранному в объеме не ниже базового уровня общего
владения;
3. документ об образовании, выданный на территории иностранного
государства и имеющий в приложении запись об изучении курса русского
языка.
Итак, говоря о языке судопроизводства в системе российского
процессуального законодательства, следует сделать выводы.
1. Языком судопроизводства может быть только государственный
язык Российской Федерации – русский язык, как средство объединения
народов многонационального российского государства, или один из
государственных языков республик в ее составе, закрепленных
конституционным законом страны или конституцией ее субъекта
соответствующего вида.
2. Государственный язык судопроизводства не может подменять
собой или каким-либо способом ограничивать естественное и
конституционно гарантированное право человека использовать родной язык и
свободно выбирать язык общения. Значение принципа национального языка
нельзя переоценить, ведь защищая свои интересы в суде на родном языке,
легче добиться взаимного понимания участвующим в деле лицам.
3. Язык судопроизводства – это важная предпосылка обеспечения
принципа гласности правосудия, права на защиту, состязательности и
реализации других демократических принципов судебного процесса.
4. Таким образом, эффективность государственного управления
отражает качество судебной системы Российской Федерации, так как всем
известно, что качество судопроизводства непосредственно связано с
проводимой политикой.
В связи с этим можно утверждать, что в России принцип языка
судопроизводства играет ключевую роль в установлении языковых контактов
и отношений между участниками судопроизводства.
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