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ОКРУЖНОГО СУДА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

Кочкуров Никита Александрович 
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Самарского государственного экономического университета,  
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Е-mail: Kochkurov_nikita@mail.ru 

 

Сегодня, в рамках юридической науки, ученые занимаются поиском 

наиболее оптимальной модели судопроизводства и судоустройства. Для 

достижения этой цели важно изучение истории становления судебной системы 

в России в целом и на местах в частности. 

Россия всегда была культурно, географически, социально-экономически 

разнообразна. Поэтому проведение каких-либо коренных преобразований 

в любой сфере общественной и государственной жизни требует учета 

социокультурных особенностей каждого региона. Преобразования в судебной 

системе Российской Империи во второй половине XIX века требовали учета 

местных особенностей и традиций. 

Проводя анализ организации и реформирования судебной системы 

на местах следует обратится к опыту Самарского окружного суда. Данный опыт 

может быть актуален и для решения проблем реформирования судебной 

системы в современном российском государстве. 

Реформирование судебной системы в России во второй половине XIX века 

было обусловлено рядом проведённых ранее императором Александром 

II преобразований. Они требовали качественного изменения законодательной 

базы судопроизводства, разработки строгой иерархии судов, введения 

гласности и открытости судебного процесса. Многие ученые того времени 
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понимали, что Россия должна опираться на передовой европейский опыт, 

пользоваться достижениями юридической науки того времени. 

Самарский окружной суд был открыт по распоряжению министра юстиции 

25 ноября 1870 года [4, с. 1]. Самарский суд изначально относился к округу 

Казанской судебной палаты. Затем в 1886 году Самарский окружной суд был 

переведен в Саратовский округ. 

В соответствии с Судебными Уставами 1864 года все суды в Российской 

Империи были разделены на четыре разряда [1, с.70-73]. В 1870 г. Самарский 

окружной суд относился к третьему разряду, так как было образовано два 

отделения: Уголовное и Гражданское [4, с. 3]. Но в последующем Казанская 

судебная палата потребовала разделить Уголовное отделение на два 

обособленных друг от друга отделения, которые могли бы действовать 

самостоятельно друг от друга. 

В результате учреждения Самарского окружного суда территория шести 

уездов была разделена на 24 судебно-следственных и 43 судебно-мировых 

участка. Деятельность Самарского окружного суда распространялась 

на следующие уезды: Самарский, Ставропольский, Бугульминский, 

Бугурусланский, Бузулукский и Николаевский. Однако один из уездов 

Самарской губернии не был подсуден Самарскому суду. Новоузенский уезд, 

который граничил с Саратовской губернией, хотя административно подчинялся 

Самаре, но, согласно указу Сената, был отнесен к ведению Саратовского 

окружного суда. 

Самарскому окружному суду были подсудны все гражданские дела и иски, 

которые не подлежали мировым судьям. Что касается уголовного 

судопроизводства, то обязательному рассмотрению в стенах окружного суда 

подлежали дела по таким преступлениям, за которые законом 

предусматривались наказания, связанные со смертной казнью или длительным 

тюремным заключением. Данные дела могли рассматриваться и с участием  

12 присяжных заседателей, назначаемых по жребию. 
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Судебными Уставами 1864 года также был закреплен институт судебных 

следователей. Теперь функции расследования преступлений передавались 

от полиции к судебному следствию. К 1875 году в Самарском окружном суде 

насчитывалось восемнадцать судебных следователей [2, с. 242]. Институт 

судебных следователей на первом этапе, как и любой молодой судебный 

институт, имел определенные проблемы. Отмечалось отсутствие квалифици-

рованных кадров, отсутствие у судебных следователей необходимого опыта 

следственной работы, а также сложности в разграничении полномочий между 

судебным следствием и другими административными органами. 

После учреждения Самарского окружного суда практически постоянно 

наблюдались проблемы с загруженностью и недостатком кадров. Еще в начале 

работы суда его состав был укомплектован не полностью: не прибыл кандидат 

на должность товарища председателя суда и не были назначены два члена суда. 

В 1878 году также поднимался кадровый вопрос, было отмечено, что 

Самарский суд «обременен делами» и нуждается в новых кадрах. В связи 

с прошением в Самарский суд были направлены двое новых сотрудников. 

В дальнейшем также возникали кадровые проблемы, которые касались 

выездных заседаний суда, на которые приходилось отправлять вдвое больше 

сотрудников суда. 

В 1880 году направлялись прошения, в которых указывалось на крайнюю 

загруженность Самарского окружного суда. Об этом свидетельствуют данные 

статистики: по Уголовному отделению число поступающих дел выросло  

с 1871 по 1879 более чем в три раза, с 455 в 1871 году до 1399 уже в 1879 году 

[3, с. 2-4]. Такая же загруженность наблюдалась и по Гражданскому отделению 

почти за все время деятельности Самарского окружного суда. 

 Также основной проблемой Самарского окружного суда была проблема 

с финансированием. Самарский окружной суд располагался в здании 

на Алексеевской площади (ныне площадь Революции). Но уже после пяти лет 

деятельности суда здание требовало ремонта, но Министерство юстиции 

не торопилось финансировать текущий ремонт здания суда, а возложило эту 
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обязанность на сам суд. Но у Самарского суда не было никакой возможности 

осуществить ремонт. К 1875 году Самарский суд находился в «затрудни-

тельном положении, здание внутри запущено и вообще лишено многих 

необходимых удобств, мебель в жалком виде – в канцелярских принадлеж-

ностях и денежных средствах крайняя недостаточность» [2, с. 84]. 

Существенное затруднение осуществления правосудия вызывали не только 

финансовые трудности, но и сложности, обусловленные особенностями 

географического, этнического, социокультурного факторов. 

В губернии почти отсутствовали полноценные сухопутные дороги. Это 

вызывало определенные сложности транспортной доступности отдельных 

уездов, особенно в весенне-осенний период. К тому же разделение на судебные 

округа происходило по административно-территориальному делению 

на губернии, хотя в то время целесообразнее было бы разделить территорию 

на округа исходя их численности населения и транспортной доступности 

определенного уезда. 

К тому же национальный (этнический) состав Самарской губернии был 

неоднородным. Более 32 % жителей губернии не знали русского языка, а найти 

хорошего переводчика с родного языка участника судопроизводства было 

очень трудно. К тому же суд часто расценивал перевод как недостоверный 

и останавливал производство по делу [4, с. 11].  

Все перечисленные проблемы были характерны не только для Самарского 

окружного суда, но также и для окружных судов других губерний. Именно из-

за этого уже начиная с 70-х годов XIX века процесс реализации судебной 

реформы постепенно замедлялся. Теперь для реформаторов учет специфики 

географических, экономических, этнических и социальных факторов 

становится первостепенной задачей. 

С открытием в 1870 г. Самарского окружного суда в Самарской губернии 

началась реализация положений Судебной реформы 1864 года. Но регио-

нальные особенности, связанные с особым этническим составом губернии, 

состоянием транспортной инфраструктуры, низкой плотностью населения 
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во многом не учитывались и возникающие проблемы не были решены, что 

затрудняло осуществление правосудия в Самарской губернии. 
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Крестьянская реформа 1861 г. оставила важный социальный след 

в истории нашей страны: крестьяне получили юридическую свободу, что 

способствовало началу формирования рынка свободной рабочей силы. 

В рамках настоящей статьи отражены узловые вопросы проведения 

крестьянской реформы в исследованиях советских историков в сравнении 

с трудами ставропольских авторов конца 40-х – начала 80-х гг. XX в. Так как 

положительный потенциал реформы, на основе материалов Ставропольской 

губернии, изучен недостаточно, эта тема может стать одним из важных 

направлений работы региональных историков на современном этапе. 

Опыт изучения отмены крепостного права советскими авторами отражен 

в научных работах современных исследователей. В.С. Коновалов, анализируя 

проблемы крепостного права в отечественной историографии, отмечает 

значимость работ советских историков, которые внесли большой вклад 

в изучение проектов крестьянской реформы 19 февраля 1861 г., разработанных 

в Секретном и Губернских комитетах по крестьянскому делу, Редакционных 

комиссиях [5, с. 317]. 

Исходя из трудов советских авторов, следует отметить, что их заслуга 

в отличие от дореволюционных историков заключается в том, что они придают 

наибольшее внимание социально-правовому и экономическому положению 

крепостных крестьян, с целью выявления причин, которые сподвигли 

правительство приступить к подготовке крестьянской реформы 1861 г. 

mailto:tolokneevao@mail.ru
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Опираясь на архивные документы, П.А. Зайончковский, Н.М. Дружинин 

приходят к выводу о том, что в условиях кризиса феодально-крепостнической 

системы наблюдается ухудшение экономического положения помещичьих 

крестьян, что являлось следствием усиления эксплуатации и частичного 

обезземеливания их, усиливается помещичий произвол [2, с. 24-32]. 

Н.М. Дружинин утверждает, что помещики отпускали крестьян на волю без  

земли, произвольно отправляли крестьян в Сибирь, сдавали крепостных 

в рекруты, чтобы сосредоточить в своих руках как можно больше земельных 

угодий [1, с. 17].   

В 60-70-е гг. XX в. издаются труды, посвященные хозяйству крепостных 

крестьян по отдельным регионам и крупным помещичьим имениям. В этом 

отношении следует отметить работу В.А. Романовского, посвященную 

крестьянскому восстанию в с. Маслов-Кут Ставропольской губернии. 

В.А. Романовский описывает злоупотребления, насилия и истязания, каким 

подвергал крестьян приказчик Бурцев, назначенный помещиком Калантаровым. 

Опираясь на архивные документы В.А. Романовский показывает, что Бурцев 

брал к себе «для песен и плясок» крестьянских девок, использовал детский 

труд, изнурял крестьян ежедневной барщиной, заставлял работать 

в воскресенье и в праздники [7, с. 255]. 

Красной нитью в работах советских историков проходил тезис о том, что 

эксплуатация крестьян соединялась с жестокими наказаниями для тех, кто 

пытался возражать против беззаконий помещика. Об этом свидетельствовали 

опубликованные в 70-х гг. XX в. архивные документы, на страницах сборника 

«Наш край» [4, с. 122-126]. В них убедительно показывалось, что наказывал 

крестьян и сам помещик, и его помощники разных рангов. Для наказания 

использовали «гребенчуковские розги» (тонкие палки, связанные по три 

и более в один пучок), употреблялись плети и кнуты, били руками, ногами, 

коленками [1, с. 125]. 

Следствием ухудшения положения крепостных стало нарастание 

крестьянского движения, что также является одной из причин реформы  
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19 февраля 1861 г. П.А. Зайончковский и М.М. Шевченко в своих исследова-

тельских работах приводят статистические данные результатов крестьянских 

выступлений: с 1852 по 1855 г. убийств и покушений было 591 [2, с. 44-48; 

9, с. 180-181]. Хотя эти выступления были стихийны и неорганизованны, 

П.А. Зайончковский утверждает, что крестьянские выступления имели 

прогрессивное значение: «расшатывали основы феодально-крепостнического 

строя и обусловили необходимость отмены крепостного права» [2, с. 50-51].  

Следовательно, большинство советских исследователей утверждают, что 

при существовании крепостного права в сельском хозяйстве не могли 

развиваться новые производительные силы, т.к. не могла создаваться резервная 

армия труда, необходимая для развития капиталистического произ-

водства [2, с. 9; 9, с. 189]. 

В качестве одной из главных причин отмены крепостного права, 

по мнению Н.М. Дружинина, П.А. Зайончковского и др., послужила неудачная 

Крымская война, которая показала все отрицательные стороны феодальной 

системы [1, с. 14-15; 2, с. 11]. 

Исходя из анализа причин отмены крепостного права, советские 

исследователи дают неоднозначную оценку роли Александра II в подготовке 

и проведении крестьянской реформы 1861 г. М.М. Шевченко утверждает, что 

правительство приступило к отмене крепостного права «чрезвычайно 

осторожно и нерешительно»: на первых порах правительство пыталось 

ограничиться проведением «довольно умеренных» мероприятий по «улуч-

шению быта помещичьих крестьян» [9, с. 191]. 

В отличие от дореволюционных историков, П.А. Зайончковский считает, 

что речь Александра II о необходимости реформы сверху, произнесенную им 

30 марта 1856 г. перед представителями московского дворянства нельзя 

рассматривать как начало подготовки отмены крепостного права и указывает 

две причины. Во-первых, сам Александр II всячески оттягивал решение этого 

вопроса, противоречившего всей его натуре, во-вторых, приступить 
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к подготовке отмены крепостного права без согласия дворянства было 

невозможно [2, с. 67]. 

Основное внимание Л.Г. Захаровой обращено на плюрализм мнений 

и борьбу, которая шла в окружении Александра II. Исследователь дает высокую 

оценку деятельности Александра II, «ставшего реформатором в ответ 

на потребности времени», и осознававшего необходимость отмены крепостного 

права [3, с. 58]. 

В трудах советских исследователей, проанализирована деятельность 

Секретного и Губернских комитетов по крестьянскому делу, Редакционных 

комиссий по разработке программы отмены крепостного права. Анализируя 

состав Секретного комитета по крестьянскому делу, Л.Г. Захарова 

и П.А. Зайончковский, утверждают, что члены Секретного комитета 

принадлежали к высшим слоям бюрократии, многие являлись представителями 

аристократии, крупными земельными собственниками, причем некоторые 

являлись ярыми крепостниками: П.П. Гагарин, В.А. Долгоруков, В.Н. Панин. 

Крепостнический характер деятельности Секретного комитета подчеркивают 

и проекты Кавелина, Унковского и Позена, которые предлагали осуществление 

реформы в интересах дворянства при сохранении помещичьего 

землевладения [2, с. 88-92; 3, с. 58, 64-68]. В своей исследовательской работе 

Л.Г. Захарова приходит к выводу о том, что члены Секретного комитета 

всячески тормозили его работу: только на третьем заседании комитета было 

решено избрать комиссию для выработки вопросов по крестьянскому делу; 

комиссия в течение двух месяцев не могла определить «основания предстоящих 

Комитету работ» и прийти к общему решению [3, с. 58-63].  

Исходя из архивных документов, касающихся состава и деятельности 

Губернских комитетов, Н.М. Дружинин и М.М. Шевченко утверждают, что эти 

комитеты по составу были «чисто» дворянскими, а их постановления носили 

односторонний характер - были направлены на сохранение хозяйственного 

и политического влияния дворянского сословия [1, с. 16, 38; 9, с. 198-200].  
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В противовес положительной оценки деятельности Ставропольского 

губернского комитета, данной дореволюционными исследователями, 

В.П. Крикунов утверждает, что Ставропольский комитет был открыт лишь 

в начале 1859 г., т.е. намного позже комитетов в других уголках России. Также 

на заседании члены комитета приняли решение «заседать не более двух дней 

в неделю по случаю неимения удовлетворительных материалов для работы при 

ежедневных заседаниях». В.П. Крикунов доказывает, что даже после открытия 

комитета, его члены не спешили приступать к работе, пытаясь любыми 

способами затянуть дело [6, с. 46]. 

Как дореволюционные, так и советские исследователи работу 

Редакционных комиссий отражают через деятельность готовивших реформу 

людей: Я.И. Ростовцева, Н.А. Милютина, М.П. Позена, В.А. Черкасского и др. 

Высокую оценку деятельности Редакционных комиссий дают 

П.А. Зайончковский, Л.Г. Захарова, утверждая, что комиссии создавались 

по принципу общности идейно-политических убеждений его членов [2, с. 91-

93; 3, с. 136-138]. Л.Г. Захарова отмечает следующие положительные черты 

деятельности Редакционных комиссий: ускоренные темпа работы, гласность 

их деятельности [3, с. 144-147].  

Оценивая Положения 19 февраля 1861 г., Н.М. Дружинин, П.А. Зайончков-

ский, В.П. Крикунов, М.М. Шевченко утверждают, что крестьянская реформа 

была грабительской по своему содержанию. В своей исследовательской работе 

Н.М. Дружинин приходит к выводу о том, что это был «компромиссный закон», 

который явился попыткой согласования различных дворянских течений 

по вопросу об отмене крепостного права. По мнению Н.М. Дружинина 

и П.А. Зайончковского, в Положениях 19 февраля прослеживается классовая 

направленность: составители Положений преследовали цель сохранения 

в руках дворянского сословия максимум земель. Установление временно-

обязанных отношений, по мнению П.А. Зайончковского, сохраняло на неопре-

деленный срок феодальную систему эксплуатации [1, с. 24; 2, с. 125-127].  
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В.П. Крикунов утверждает, что крестьян лишили лучших земель, а за те, 

которые им оставили, заставляли платить вдвое и трое выше действительной 

цены [6, с. 74]. Выводы В.П. Крикунова подтверждает в своем труде 

Н.М. Дружинин и в качестве доказательства приводит статистические данные 

о колебании отрезков после составления уставных грамот, которые в среднем 

составили 16,2%. Следовательно, процедура введения в действие уставных 

грамот лишала крестьян огромного земельного потенциала и не обеспечивала 

им возможности вести самостоятельное трудовое хозяйство [1, с. 40-45].  

Анализируя содержание Положений 19 февраля, М.М. Шевченко 

подчеркивает негативные стороны крестьянской реформы: крестьяне 

не получили «настоящей воли»; реформа не избавила их от «постыдной власти 

помещиков и беззастенчивого произвола чиновников». Правительство, 

осознавая грабительский характер крестьянской реформы, заблаговременно 

приняло ряд мер для предотвращения беспорядков на местах [9, с. 212].  

В свою очередь Л.Г. Захарова, П.А. Зайончковский, П.А. Шацкий 

подчеркивают положительное значение крестьянской реформы 19 февраля 

1861 г., которая создала условия для утверждения капитализма в России: 

«именно личное, освобождение крестьян явилось одним из решающих условий, 

которое обеспечило победу новой, капиталистической системы 

хозяйства» [2, с. 347; 3, с. 154; 8, с. 197].  

Исходя из архивных материалов, П.А. Шацкий считает, что с отменой 

крепостного права начинается период бурной колонизации и экономического 

освоения Северного Кавказа [8, с. 199-200]. Анализируя социально-

экономическую ситуацию в регионе после отмены крепостного права, 

П.А. Шацкий приходит к выводу о том, что усиленный приток переселенцев, 

железнодорожное строительство и близость морских портов превратили 

Ставрополье в район крупного капиталистического сельского 

хозяйства [8, с. 201-207].  

Таким образом, опубликованные в советское время документы 

и исследования историков в первую очередь акцентировали внимание на росте 
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эксплуатации крепостных и их бесправном положении, усугубляющемся 

безнаказанным насилием со стороны помещиков. Одним из главных сюжетов 

для изучения стали крестьянские бунты, ярким примером которых 

на Ставрополье стало восстание крестьян в с. Маслов Кут. Советские авторы 

акцентировали внимание на недостатках в проведении крестьянской реформы 

19 февраля 1861 г., утверждая, что ее осуществлял сложный бюрократический 

аппарат. Несмотря на то, что в трудах советских исследователей крестьянская 

реформа характеризуется как грабительская по своему содержанию, но также 

подчеркивается ее положительный потенциал для утверждения капитализма 

в России.  

 

Список литературы: 

1. Дружинин Н.М. Русская деревня на переломе 1861-1880 гг. – М.: Наука, 

1978. – 287 с. 

2. Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. - М.: Просвещение, 

1968. – 369 с. 

3. Захарова Л.Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России 1856 – 

1861.– М.: Московский университет, 1984. – 258 с. 

4. Из следственного дела о причинах восстания масловкутских крестьян 

помещиков Калантаровых // Наш край (Документы, материалы. 1777 - 

1917 гг.): сб. документов / под ред. В.С. Куралесова. – Ставрополь: 

Ставропольское книжное изд-во, 1977. - С. 122-126. 

5. Коновалов В.С. Проблема крепостного права в отечественной и зарубежной 

историографии // Реформа 1861 г. в истории России (к 150-летию отмены 

крепостного права): сб. обзоров и рефератов / под ред. В.С. Коновалова. – 

М.: ИНИОН, 2011. – С.280-326. 

6. Крикунов В.П. Крестьянская реформа 1861 года в Ставропольской 

губернии.– Ставрополь: Краевое книжное изд-во, 1949. – 78 с. 

7. Романовский, В.А. К вопросу о положении крестьян села Маслов – Кут 

перед восстанием 1853 года // МИСК. – Ставрополь: Ставропольское 

книжное изд-во, 1971. – Вып. 12- 13. – С. 254-265.  

8. Шацкий П.А. Заселение Ставрополья после реформы 1861 г. и положение 

крестьян-переселенцев // Материалы по изучению Ставропольского края. – 

Ставрополь:  Ставропольское книжное изд-во, 1964. - Вып. 11. - С. 197-208. 

9. Шевченко М.М. История крепостного права в России.– Воронеж: 

Воронежский университет, 1981. – 256 с. 

  



18 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ, ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЕ 

И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВЬЕТНАМА В 1945-1954 ГГ. 

Шарова Наталья Алексеевна 

студеɪнт 1 курса магистратуры историчеɪского факультеɪта АлтГПУ, 
РФ, г. Барнаул 

E-mail: Tascha99@Mail.ru 

Бармин Валерий Анатольевич 

научный руководитеɪль, доктор историчеɪских наук, профɪессор АлтГПУ, 
РФ, г. Барнаул 

 

Со второй половины XIX века Вьетнам входил в колониальную империю 

Франции. После окончания Первой мировой войны в стране начался рост 

национального самосознания, стали появляться подпольные кружки, 

выступавшие за независимость Вьетнама, произошло несколько вооружённых 

восстаний. 3 февраля 1930 г. под руководством Хо Ши Мина была создана 

единая Коммунистическая партия Вьетнама. Рабочий класс под руководством 

своего коммунистического авангарда взял на себя руководящую роль 

в национально-освободительном движении. Летом 1936 г. был развернут 

Народный фронт освобождения. В 1941 г. на территории Китая была создана 

Лига за независимость Вьетнама (Вьетминь) - военно-политическая 

организация, объединившая поначалу всех противников французской 

колониальной администрации. Сформировать вооружённые отряды Вьетминя 

было поручено Во Нгуен Зиапу. [3,       с. 34]. 

Но партии не удалось в кратчайшие сроки организовать народные массы 

таким образом, чтобы создать условия для изгнания захватчиков: французский 

колониальный аппарат с началом Второй мировой войны развернул репрессии 

против демократических сил в Индокитае. Практически все демократические 

организации Вьетнама ушли в подполье. Всем казалось, что добиться 

независимости страны уже невозможно. К тому же началась японская 

империалистическая агрессия (1940-1945). 

9 марта 1945 г. японские оккупационные власти ликвидировали 

во Вьетнаме французский колониальный аппарат. Но вьетнамский народ 

mailto:Tascha99@Mail.ru
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не желал просто сменить французское господство на японское. Он желал 

свободы и независимости.[1, с. 77] 

Героическая борьба вьетнамских партизан сплачивала народные массы, 

воспитывала в них ненависть к захватчикам и предателям, поднимала 

их на борьбу с врагом. Благодаря активной пропаганде тысячи людей 

устремились в партизанские отряды. К марту 1945 г. были созданы опорные 

вооруженные базы, за счет чего силы Вьетминь контролировали 6 провинций 

Северного Вьетнама. А в период с марта по август 1945 г. партизанское 

движение охватило ряд других провинций: Иенбай, Куангиен, Ниньбинь, 

Куангнгай. К середине 1945 г. силы Вьетминь, благодаря объединению 

Освободительной Армии и Армии национального спасения в единую 

Национально-освободительную армию Вьетнама, контролировали уже 

большую часть территории Вьетнама. 

16 августа 1945 г. в Танчао был созван Конгресс народных представителей, 

который принял историческое решение о всенародном вооруженном восстании. 

На том же конгрессе был избран Центральный комитет национального 

освобождения во главе с Хо Ши Мином. А уже 19 августа был освобожден 

Ханой. 23 августа вспыхнуло восстание в Хюэ. В ходе восстания император Бао 

Дай издал акт о своем отречении. 2 сентября 1945 г. в Ханое Временное 

революционное правительство во главе с Хо Ши Мином провозгласило 

декларацию независимости Демократической республики Вьетнам. Во Нгуен 

Зиап был назначен министром внутренних дел во временном правительстве, 

а через некоторое время стал председателем Верховного совета 

государственной обороны, то есть фактически министром обороны. Таким 

образом, в результате 80-летней борьбы против французских колонизаторов и 

5-летней войны с японскими оккупантами вьетнамский народ сверг 

колониальное иго и создал демократическую республику на основе 

национальной независимости, территориального единства и демократических 

свобод[4,           с.53]. 
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2 марта 1946 г. в Ханое начала работу первая сессия Национального 

собрания Вьетнама, которое призвало народ направить все усилия на защиту 

и восстановление страны "для достижения счастья". Кроме того, 27 мая 1946 г. 

была создана новая организация, более широкая, чем Вьетминь - Льенвьет, 

которая объединила всех патриотов страны. Уже в 1945 г. в страну вторглась 

гоминьдановская армия, которую поддержали националистские группировки 

Вьетнама. Оккупанты требовали отставки Хо Ши Мина в пользу отрекшегося 

от престола императора Бао Дая. 

16 августа французское правительство направило к берегам Вьетнама 

экспедиционный корпус, а 23 августа в Намбо был сброшен отряд французских 

парашютистов. Параллельно французское военное руководство вело 

переговоры с Чан Кайши, дабы заручиться его согласием на замену китайских 

войск французскими. В марте 1946 г. Франция села за стол переговоров 

и с Вьетнамом. Французы планировали сначала ввести небольшой контингент 

войск в СВ, а после, укрепившись на севере и получив из Франции в свое 

распоряжение новые воинские части, расширить оккупацию и в конечном счете 

захватить всю страну.[2,  с. 65-66] 

6 марта 1946 г. в Ханое было подписано предварительное соглашение 

между Францией и ДРВ, по которому французское правительство признавало 

республику свободным государством со своим правительством и армией, 

входящим в Индокитайскую федерацию и Французский Союз[4,с.58]. 

К соглашению также прилагалась дополнительная конвенция, предусматри-

вающая, что французские войска численностью не более 15000 человек будут 

продолжать свое пребывание на территории Вьетнама для окончательного 

разоружения японских войск. Эта конвенция и развязала французам руки для 

начала интервенции во Вьетнаме. Хо Ши Мин тщетно рассылал обращения 

французским министрам: стало очевидно, что мирным путем решить вопрос 

не удастся. Поэтому лидер ДРВ обратился к вьетнамскому народу с призывом 

о начале Войны Сопротивления. 
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Именно тогда Франция пошла на шаг, ставший впоследствии перекидным 

мостиком из 1 войны Сопротивления во 2-ую. Французское правительство 

обратилось за помощью к США, что создало благоприятные условия для 

вмешательства американских империалистов во внутренние дела Вьетнама. 

ДРВ, в свою очередь, пошла на сближение со странами социалистического 

содружества. К осени 1950 г. Национальная армия Вьетнама за счет развития 

экономического сектора окрепла настолько, что в короткие сроки смогла 

освободить пограничные районы на севере страны.[5, с.148] 

20-21 июля 1954 г. в Женеве были подписаны соглашения, которые 

должны были обеспечить мир в Индокитае. В ходе переговоров были 

достигнуты соглашения по прекращению военных действий на территории 

Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, а также соглашения о выводе французских войск 

из Индокитая. Таким образом, народ Вьетнама сделал очень важный шаг 

к независимости - освободился от колониального гнета Франции. 
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Международный дискуссионный клуб «Валдай» - экспертно-

аналитическое сообщество, образованное в 2004 году по инициативе 

российского информационного агентства «Новости» с целью развивать диалог 

между российской и зарубежной интеллектуальной элитой и независимо 

подходить к оценке политических, экономических и социальных явлений 

в России и по всему миру. С момента своего основания клуб проводит 

ежегодные встречи с участием ведущих экспертов в области российской 

внешней и внутренней политики. Традиционно в работе «Валдайского клуба» 

принимают участие главы министерств, члены Федерального собрания 

Российской Федерации, видные политики и зачастую сам Президент. 

Для того чтобы яснее представить себе, что побудило к созданию 

международного дискуссионного клуба «Валдай», следует вернуться 

на несколько лет назад, а именно в 2001 год. В 2001 году по инициативе 

Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 

и Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Герхарда 

Шредера был создан форум гражданских обществ России и Германии 

«Петербургский диалог». Еще раньше в 1997 году под эгидой Совета 

Федерации, Межпарламентской ассамблеи СНГ и правительства России был 

проведен первый Петербургский международный экономический форум. Оба 

этих форума, наряду с недавно образованным Петербургским международным 
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юридическим форумом призваны содействовать налаживанию сотрудничества 

в политической, экономической, правовой и социальной сферах. Их появление 

в конце 90-х - начале 2000, равно как и образование «Валдайского клуба» в 

2004 году, отражает стремление правительственных кругов выгодно 

представить Россию для различных зарубежных партнеров. Формирование 

положительного облика Российской Федерации посредством деятельности 

форумов подобных международному дискуссионному клубу «Валдай» 

способствует не только созданию прослойки лояльных российскому 

политическому курсу международных аналитиков, но и ведет к расширению 

деловых контактов, повышению заинтересованности в происходящих в России 

политических процессах, к их более пристальному анализу и освещению. 

На мой взгляд, необходимость создания «Валдайского клуба» была 

обоснована тем положением, в котором находилась Россия на рубеже XX -  

XXI веков. В этот непростой период России пришлось сталкиваться 

с неприятием, непониманием, а подчас и открытым осуждением собственной 

политики, причем как внешней, так и внутренней. Российский политический 

эстеблишмент остро нуждался в площадке, которая дала бы ему возможность 

донести до заинтересованной международной общественности свое видение 

на различные политические ситуации. Такой площадкой как раз и стал 

«Валдайский клуб». 

Отдельно стоит сказать о составе участников. Беглого взгляда на список 

постоянных членов клуба достаточно для того, чтобы понять, что это 

не случайные люди. Среди них мы найдем видных ученых, профессоров 

ведущих ВУЗов мира, успешных экономистов, разномастных аналитиков 

и журналистов. Что объединяет всех этих людей? У многих из них, во-первых 

имеется диплом в области славянских языков и литературы. У остальной части 

еще и дипломы по истории России и Восточной Европы. Эти люди настоящие 

эксперты по России. Стоит ли говорить о том, что эти люди имеют 

определенный вес в странах, которые они представляют, к ним прислуши-

ваются, их мнение учитывается при принятии судьбоностных решений. 



24 

 

 

Сегодня можно заметить, что формат клуба оказался в достаточной мере 

успешным и востребованным в среде, характеризующей важнейшие 

международные события современности. За 12 лет существования «Валдай» 

приобрел как сторонников, так и противников. Эксперты, которым довелось 

присутствовать хотя бы на одной из конференций клуба заявляют, что его 

несомненным преимуществом является непринужденный формат, 

способствующий налаживанию профессиональных контактов и обстоятельному 

обмену мнениями и возможность задать вопросы первому лицу государства 

и видным политикам напрямую. Формат «Валдайского клуба» позволяет 

объединить в рамках дискуссий, иногда довольно острых, действующих 

политиков, ученых, общественных деятелей и деятелей культуры, 

профессионально интересующихся Россией и имеющих определенный вес 

в научном мире, с теми, кто способен предоставить им новейшую информацию 

о российской внутренней и внешней политике. Это создает более широкую 

картину, отражающую действительность нашей страны на международной 

арене и позволяет рассматривать многочисленные противоречия мирового 

порядка более объективно. «Валдайский клуб» - это место, которое независимо 

от политической конъюнктуры современного мироустройства развивает 

широкоформатный диалог между Россией и мировыми державами 

на актуальные темы. Несмотря на это продолжает господствовать мнение 

об эфемерности клуба. Противники «Валдайского клуба» обвиняют его 

в ангажированности и продвижении проправительственной точки зрения, 

а также критикуют формальный характер отчетов, не получающих дальнейшей 

апробации. 

Не смотря на критику в адрес клуба и того факта, что экспертные доклады 

не находят достойного применения, «Валдай» вызывает интерес за рубежом. 

Это напрямую связано с увеличением числа постоянных членов. Несомненным 

плюсом клуба является уровень его участников. Среди постоянных членов 

клуба профессора Гарвардского, Колумбийского, Стэнфордского универ-

ситетов, Лондонской школы экономики и многие другие. «Валдайский клуб» 
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всегда находится в авангарде  политических событий международного 

масштаба, и стремится наряду с крупными и авторитетными международными 

организациями, например с Мюнхенской конференцией по безопасности, дать 

свою оценку происходящему. Основные факторы, оказывающие влияние 

на формирование дискуссий наглядно иллюстрирует приведенная ниже 

таблица. 

Таблица 1. 

Факторы формирования тем дискуссий «Валдайского клуба» 

Год Тема заседания 
Внешнеполитические 

события 

Обсуждаемые 

вопросы 

2004 
"Россия на рубеже веков: 

надежды и реалии" 

Захват школы в Беслане, 

Северная Осетия 

Международный 

терроризм 

2006 
"Глобальная энергетика XXI 

века: роль и место России" 

Саммит "Большой 

Восьмерки" в Санкт-

Петербурге 

Глобальная 

энергетика 

и энергетическая 

безопасность 

2008 

"Мировая геополитическая 

революция начала XXI века: роль 

России" 

Грузино-российский кризис 
Кавказское мирное 

урегулирование 

2013 
"Многообразие России для 

современного мира" 

Ф/З "О запрете пропаганды 

нетрадиционных отношений 

среди несовершеннолетних" 

Традиционные 

семейные ценности 

2014 
"Мировой порядок: новые 

правила или игра без правил?" 

Политический кризис 

на Украине 

Пути выхода 

из кризиса 

2015 

«Война и мир: человек, 

государство и угроза большого 

конфликта в XXI веке» 

Гражданская война в Сирии. 

Российская военная 

операция в Сирии 

Международный 

терроризм 

 

Формат деятельности «Валдайского клуба» для российской внешней 

политики сравнительно новый. В условиях усиления медиа-активности 

количество материала отражающего различные точки зрения на вызовы 

международной безопасности неуклонно возрастает, но его качество остается 

низким. Если взять наспех представленную информацию и бегло 

познакомиться с биографией автора статьи, можно увидеть, что зачастую 

автором выступает человек, не разбирающийся в теме, о которой он пишет. 

Информационная среда бездумно реагирует на определенные информационные 

запросы. Широкий представительский состав позволяет «Валдайскому клубу» 
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синтезировать множество мнений и выдавать в результате более качественную 

информацию. 

Подводя итог деятельности «Валдайского клуба» по формированию 

положительного восприятия Российской Федерации на международной арене, 

можно отметить, что занимая посредническую роль, клуб синтезирует 

множество мнений различных людей, давая свою интерпретацию событиям. 

Плюрализм мнений позволяет получать на выходе более качественную 

информацию. У «Валдайского клуба» есть все шансы стань полноценными 

аналитическим центром, обеспечивающим диалог между Россией странами 

Запада и Востока. 
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Работа представляет собой исследование  политических конфликтов 

и конфликтогенности муниципалитетов Ленинградской области с 2006  

по 2015 год. В качестве теоретической базы исследования взята работа 

Гельмана В. Я. и Рыженкова С. И., где рассматриваются конфликты между 

локальными режимами (местное самоуправление) и Центром (государственная 

власть).[2] Исследование конфликтности локальных режимов включает в себя 

выявление свершившихся конфликтов:  

 Аресты и отставки локальных акторов 

 Роспуск депутатов (чаще случается из-за внутренних противоречий 

локального режима) 

А также факторов, влияющих на возникновение конфликтов: 

 Невыполнение стратегических задач, поставленных Центром 

 Протестная активность 

 Появление оппозиционных сил в органах местного самоуправления 

Под оппозиционными силами подразумевается несистемная оппозиция. 

Данные партии должны быть не только не представлены в региональном 

законодательном собрании, но и иметь политические интересы, существенно 

отличающиеся от интересов действующего правительства. Среди кандидатов 

на местных выборах Ленинградской области третьего созыва к несистемной 

оппозиции можно отнести представителей как правых политических взглядов 

(Демократический выбор, Яблоко), так и левых (Коммунисты России, РОТ 

Фронт). 

Разработана авторская методика оценки конфликтности локальных 

режимов, где оцениваются в баллах свершившиеся конфликты на основе 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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подсчёта числа конкретных событий в муниципалитете (арест, отставка 

акторов, роспуск депутатов) и потенциальная конфликтность, включающая 

в себя процент несистемной оппозиции от поданных заявок кандидатов 

на местных выборах и  долю избрания несистемной оппозиции в совет 

депутатов, а также протестная активность. Свершившиеся конфликты 

оцениваются большим количеством баллов, чем факторы их формирования:  

 1 арест – 40 баллов 

 1 отставка – 30 баллов 

 1 роспуск депутатов – 20 баллов 

 % несистемной оппозиции на выборах от 0 до 100 баллов 

 % несистемной оппозиции в совете депутатов от 0 до 300 баллов  

 

 

Рисунок 1. "Свершившиеся конфликты в муниципалитетах  

Ленинградской области с 2006 по 2015 год" 

 

Оценка протестной активности является адаптацией методики 

Галустова К.А.[1] по исследованию градостроительных и экологических 

протестов. Помимо них, рассматриваются социально-экономические 

и оппозиционные протесты. Баллы начисляются в зависимости от числа акций 
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и количества участников, исхода конфликта и освещения его в региональных 

или федеральных СМИ: 

 Градостроительные – подавление 1 балл, урегулирование 2 балла, 

победа 3 балла 

 Социально-экономические - подавление 2 балл, урегулирование 4 балла, 

победа 6 баллов 

 Оппозиционные – 10 баллов 

При численности участников протестных акции свыше тысячи человек 

баллы удваиваются, при упоминании протеста в федеральных СМИ баллы 

утраиваются. 

 

 

Рисунок 2. "Протестная активность в муниципалитетах  

Ленинградской области с 2006 по 2015 год" 

 

Полученные первичные баллы для каждого муниципалитета переводятся 

в пятибалльную шкалу: 

 5 баллов (164-140) 

 4 балла (139-70) 
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 3 балла (69-32) 

 2 балла (31-15) 

 1 балл( 14-1) 

 0 баллов (0) 

На основе полученных результатов выявлены следующие закономерности: 

 Конфликтность усиливается вблизи Санкт-Петербурга. Повышение 

числа конфликтов в пригородных муниципалитетах может быть связано 

с ростом конкуренции политических сил  

 Протестные настроения усиливаются как в зоне влияния Петербурга, так 

и зависят от локальных источников. Крупные предприятия и городские 

поселения являются основными источниками протестных настроений 

 География арестов локальных акторов частично совпадает с географией 

наиболее востребованных земельных участков Ленинградской области  

 Интересы правой оппозиции сосредоточены в поселениях, пригра-

ничных Петербургу и в Выборге, а левой - в периферийных частях области  

Подобная география объясняется моделью "центр-периферия", где 

в качестве основного ядра выступает Петербург и присутствуют подцентры 

локального значения. 

К основному выводу исследования можно отнести влияние свойств 

территории на вероятность возникновения конфликтов между акторами 

локальных режимов и Центром. Конфликтогенность территории также влияет 

на появление конфликтов населения с местной властью, так и на внутри-

элитные конфликты. Для более комплексного изучения конфликогенности 

локальных режимов следует рассматривать не только действия акторов, 

но и характеристики территории муниципалитета.  
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Рисунок 3. "Конфликтность локальных режимов Ленинградской области /с 

2006 по 2015 год" 
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Постановка научной проблемы. 

У каждого из нас разные жизни, разные предпочтения, разные стремления 

и разные понятия, но при этом мы все являемся похожими друг на друга в той 

мере, которая доступна нашему пониманию и различны в той, насколько это 

возможно. 

Задумывались ли мы о том, каким образом мы режем хлеб или из какой 

чашки пьем чай, что является предпосылкой к осуществлению этого действия, 

а что следствием? Пожалуй, ответ на этот вопрос останется категорией 

риторики, ведь утверждение о какой-то однозначности станет грубой научной 

ошибкой, эдаким, субъективно-оценочным мнением, а знание, как известно, 

не основывается на мнении. 

 В очередной раз, в процессе социологического познания, 

мы сталкиваемся с проблемой междисциплинарности поставленного вопроса. 

Является ли система повседневных действий объектом изучения 

психологической наукой или же повседневные действия – набор социально-

программируемых установок вариативность использования, которых зависит 

от степени изменения потребностей? В любом случае мнения исследователей, 
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будь то историко-антропологический подход, изучающий повседневность, 

жизненную практику и различные ее формы в историко-культурном срезе, будь 

то философское понимание повседневности, позволяющее углубится в суть 

человеческой жизни и понять изменчивый и не постоянный характер 

человеческого общества с его непредсказуемостью, нестабильностью, 

плюрализмом. Сводится к пониманию феномена «повседневность», как части 

социальной реальности, комплексное изучение теоретического концепта 

которой позволяет преодолеть жестокую субъект-объектную дихотомию 

и отобразить мир из середины той или иной человеческой ситуации. Даже 

сегодня выражение «повседневность», несет в себе ноту пренебрежительности, 

не смотря на то, что социология возвращается к изучению системы 

повседневного взаимодействия. «Возвращение повседневности в качестве 

предмета социологического осмысления проявляется в отказе от апелляций 

к макро-структурам и процессам, в акцентировании повседневной «укоренен-

ности» социальной реальности, в переходе от интуиции «вечного, тотального 

и всепроникающего Общества» к интуиции «подвижной и свободно 

координируемой повседневной интеракции» [1, с. 3]. 

Соответственно повседневность, как отдельная научная категория 

акцентуализирует знания человека о мире и о самом себе, что дает возможность 

использовать данные знания в дальнейшем рациональном познании. 

Концепция символического интеракционизма, изучающая виды 

социального взаимодействия (коммуникации), выступает в основе нашего 

исследования. Она утверждает что «все с чем мы взаимодействуем есть 

продолжением нас самих» [2, с. 41], следовательно, символическая 

коммуникация выступает в роли начала человеческой психики. 

Ю. Хабермас подчеркивает необходимость понимания повседневного 

знания жизненного мира. Стоит отметить, что процесс понимания довольно 

специфичен. Анализ повседневных действий, типологизация и интерпретация 

полученной информации, выявления структуры психических кодов 

и отождествление их с кодами реальности – часть процесса познания, который 
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в силу субъектоцентризма повседневности и «базовой самоочевидности» 

автоматизирует большую часть нашей деятельности, но в то же время, несет 

в себе ценную информацию о психической структуре личности, 

эксплицитность которой – детерминанта психовоздействия. 

Цель статьи – исследование структуры повседневного действия 

присутствующей в актах человеческой деятельности, неотрывной от процесса 

мышления в рамках повседневности. 

Задачи статьи: 

 проанализировать влияние интрапсихических и социальных факторов 

на систему «конструкций» мира повседневности; 

 разобрать конструкт конкретных смысловых связей повседневного 

взаимодействия «человек - столовые приборы» на основе эмпирического 

исследования; 

 предположить возможности «внешнего» конструирования повседневной 

реальности на основе полученных знаний о кодах повседневности. 

Степень разработки проблемы. 

Явления жизненного мира, как мира в котором мы существуем 

«физически», мира в котором живет наше тело, мир который реален здесь 

и сейчас, мир «рутинных нерефлексивных действий» как называет 

повседневность В. Вахштайн, привлеки внимание исследователей лишь в XX в. 

Принципиально важные идеи относительно семиотической специфики 

явлений жизненного мира выдвигал еще Э. Кассирер, основоположник 

символической антропологии. 

Широкое направление исследования повседневности приобрели в рамках 

феноменологической философии в работах А.Шюца, Г. Гарфинкеля. 

Дальнейшее развитие данная концепция получила в работах выдающегося 

социолога И.Гофмана, представителя направления символического 

интеракционизма. Книга «Анализ фреймов: эссе об организации повседневного 

опыта», в которой детально описана архитектура взаимоотношения социальных 

миров, называемых «системой фреймов» и принцип перехода одного мира 
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в другой мир (транспонирование), стала настольной книгой исследователя 

изучающего систему повседневной реальности. 

Такие авторы, как Ю. Хабермас, ранее упоминаемый, М. Мосс, М. Фуко, 

П. Бурдье развивают тему повседневности, не подводя ее к сознанию, 

но связывают ее с проблемой телесности человека. Они исследуют 

ментальность и обычаи людей, их переживания и материальную сторону 

повседневности, социальное пространство – мир вещей. 

Эти идеи были развиты и дополнены другими исследователями, а именно 

Ж. Бодрияром, что в результате дает возможность сделать вывод о том, что 

повседневность – мир всех людей, в котором должна исследоваться не только 

материальная сторона, культура, жилище, одежда, но и сознание и мышление. 

Изложение основных понятий статьи. 

Структура нашей реальности состоит из двух звеньев: образ «Я» и образ 

«опыта другого» в ситуации взаимодействия множественных субъектов. Образ 

«Я» - врожденный элемент сознания, формируемый, с помощью познания, 

в опыт – контекст смысловых связей. В то же время образ «Я» инкоропорирует 

и выстраивает в себе образ «опыта другого», что в комплексе складывает 

интерсубъективную общность, в которой каждый субъект имеет мир в своем 

опыте, в силу этого он рассматривается всеми как объективно существующий. 

В то же время «Я» сопоставляет свой опыт (как сознательно, так 

и бессознательно) с другими возможными опытами. 

Таким образом, мы можем сказать, что индивид всегда действует в русле 

интерсубъективного наследия. В роли данного наследия выступает культурная 

и социальная составляющая жизни. Безукоризненно, что повседневность 

и жизненный мир это тот же исторический и социально-культурный мир, 

потому что в нем происходит и отображается все наследие человечества. 

Вполне возможно, что повседневность – тот фундамент, на котором строится 

все основное. 

Мир повседневности прост и сложен одновременно. Его простота 

в привычных действиях, ведь сознание человека далеко не всегда загружено 
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теоритическими понятиями и рефлексиями. Эта простота связана с мнимой 

«понятностью» тех действий и отношений присущих нам с момента рождения 

и до самой смерти. Сложность повседневности, в свою очередь, заключается 

все в той же «понятности» действий. В силу свойственной человеку 

особенности когнитивной экономии система повседневных действий имеет 

автоматизированный характер. Это прописанные программы поведения, 

перешедшие из сознательной зоны в подсознательную. Как нам известно – 

именно подсознание управляет человеческой жизнью. 

В процессе социализации информационные коды (установки), обходя 

сознание, прописываются в подсознание ребенка, как система Windows, 

устанавливаемая в чистый компьютер, поскольку детская психика, не имеющая 

механизмов защиты, наиболее податлива к внешнему воздействию. 

Предположим, что повседневные действия, как неотъемлемые, упрощенные 

составляющие нашей жизни, подобно детской психике, отображают 

информационные коды подсознания, не придавая их критическому анализу. 

Для доказательства данной гипотезы рассмотрим конструкт конкретных 

смысловых связей «человек – столовые приборы». 

Без воды организм живет 10 дней, без пиши – месяц. Это первичные 

биологические потребности человеческого организма. Потребности имеют 4 

вида происхождения: биологические, психические, социальные, культурные. 

Потребность не автономна, для ее удовлетворения человек использует 

принятые в обществе способы, следовательно сознательная деятельность, 

порождаемая потребностью, соотносится с той сферой жизни с помощью 

которой возможно ее удовлетворение, а порой комплексно проникает во все 

сферы одновременно. 

Сопоставив биологическую потребность в пище, воде и социальный 

механизм ее удовлетворения, с психической потребностью в информации мы  

пришли к следующим выводам. 

Употребляя пишу, либо воду, мы используем сопутствующие механизмы 

позволяющие облегчить соответствующий процесс. Данные механизмы – 
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столовые приборы. Столовые приборы являются частью повседневной 

реальности, символ которых открывается нам в процессе социализации. 

В то же время предпочтения одного человека в использовании той или иной 

кухонной утвари не находят аналогов в предпочтении другого. Порой, нам все 

равно из чего есть, а порой мы разделяем посуду не только по функциональным 

составляющим, но и по цветовой гамме, материалу и параметрам. Возможно ли, 

что этот повседневный элемент имеет аналог в психической структуре? 

Потребление пищи человеком удовлетворяет биологические потребности, 

потребление информации – психические. Следовательно – повседневное 

взаимодействие с посудой несет в себе «кодированную» информацию 

о психических особенностях личности. Проведенное нами эмпирическое 

исследование, выборка 50 человек, с использованием методов наблюдения 

и глубинного интервью позволило выявить следующие закономерности: 

Таблица 1. 

Конструкт «повседневное действие – психика», пищевой аспект 

Нет предпочтений 

в используемой посуде  

Информационная неразборчивость, количество потребляемой 

информации не ограничено, информация носит разносторонний 

характер, широкий спектр восприятия 

Маленькая посуда  

(пиалы, блюдца) 

Информация потребляется «порционно», имеет долго усваиваемый 

характер (путем неоднократного обдумывания), чрезмерный 

информационный поток не усваивается, сегментное восприятие  

Глубокая посуда 
Потребление информации носит конкретный характер, склонность 

к конформизму, педантичности, узкий фокус восприятия 

Плоская посуда 
Легко усваиваемая информация, потребление информации 

не ограничено, сегментное восприятие 

Блюда (посуда 

ресторанного типа) 

Информационная неразборчивость, легко усваиваемая информация, 

склонность к потребительству, широкий спектр восприятия, 

склонность к субъективной оценочности   

 

Отдельно стоит отметить процесс потребления воды, поскольку жидкость 

является первичной потребностью, а пища – вторичной. Жидкость быстрее 

выводится из человеческого тела, следствие – обезвоживание. Этот процесс, 

в психической структуре, сопоставим с процессом действия. Поскольку 

потребность «познания» не будет сформирована без физического действия. 

Действие – предпосылка к формированию опыта, а с помощью «установок 
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опыта» формируется сознание. Следовательно, действие – первично, познание 

– вторично. Полученные результаты представлены ниже: 

Таблица 2. 

Конструкт «повседневное действие – психика», жидкостный аспект 

Употребление жидкости 

из одной и той же чашки 

Системное выполнение поставленных задач, структурация 

процессов действия, фиксация на одной проблеме 

Старание употреблять 

жидкость из одной и той 

же чашки 

Задачи формируются спонтанно, процесс действия 

последователен, рассеянное внимание  

Нет разницы 

в используемой посуде 

Хаотическое формирование задач, отсутствие системы 

в действиях, не доведение действий до завершения 

 

Представленный нами конструкт «человек – столовые приборы», является 

анализом одного из многочисленных кодов повседневности. Система 

повседневных действий, порой не всегда гомогенна. Соответственно 

вариативность использования данных конструктов довольно разнообразна. 

Определенная предпочтительность в выборе посуды является стабильными 

показателями личностной психической структуры, однако вкладываемый в это 

действие «Я образ» отображает эмоциональное состояние индивида здесь 

и сейчас. Автор поясняет, что в процессе исследования, фактор ценности 

и личной значимости (дар, наследство) не был учтен. 

Эксплицитность информации содержащейся в кодах повседневности, 

является главной предпосылкой к осуществлению психовоздействия. При 

условиях правильной интерпретации, субъект воздействия, зная составляющую 

подсознательных целевых установок, может привить внешние коды реальности, 

объекту манипулирования, обходя зону сознания. 

Пример 1. 

Использовав метод наблюдения, объектом воздействия получена 

информация о широком спектре восприятия человека, основанная 

на структурации процессов действия (стремление к последовательности). Цель 

воздействия – прописать внешнюю программу поведения. Информация, 

доносимая до объекта влияния, дублируется несколько раз, но разными 

словами. Сознание фиксируется на процессе систематизации полученных 
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данных. Критичность мышления «отвлекается», в этот момент подается нужная 

информация. Так как барьер между сознанием и подсознанием пал, 

информация уходит в подсознание. Внешне это выглядит, как фраза, 

оставленная без внимания. Наблюдая подобный результат, манипулятор может 

быть уверен – информация поступила в подсознание. 

Пример 2. 

Говоря конкретно, о конструкте «человек – столовые приборы» 

мы не случайно не учли фактор моды и дизайна. «Дизайн – главный механизм 

внедрения в сознание культурных ценностей. Способствует стандартизации 

и сегментации гражданского общества, где требуется сохранять «атомизацию», 

индивидуализацию людей» [3, c. 40]. Мода – один из элементов 

психовоздействия макро масштаба. Достаточно посмотреть рекламу моющего 

средства для посуды, чтобы понять какие именно тарелки в моде, 

следовательно, в каком человеке нуждается общество. К сожалению, данный 

вид посуды – блюда. Еще один модный элемент – «эко-посуда», стоимость, 

которой не доступна для большинства потребителей. Активная реклама 

созданная вокруг данного товара прививает внешнюю целевую установку 

человеку не только на психическом, но и на культурном, социальном 

и биологическом уровнях. 

Подводя итоги проведенного исследования можно сформулировать 

следующие положения: повседневная реальность – определенная социальная 

целостность духовно-ментального и материального миров, которая действует 

в социальном пространстве и времени в сферах быта, роботы, досуга 

с помощью разных видов деятельности. Она пронизана коммуникацией на всех 

уровнях взаимодействия со средой (индивид, группа, общество) 

и детерминирована экономическими, культурными, политическими сторонами 

социальной жизни. Повседневная жизнь человека – арена постоянных 

трансформаций, где быстрыми темпами проходит процесс привыкания, 

легитимизации того действия, которое совсем недавно казалось ирреальным 

и фантастическим. Не случайно многие исследователи отмечают, что сегодня 
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мы наблюдаем «ренессанс микросоциологии». Поскольку поле для 

исследований в данном направлении необъятно. Связывая одну категорию 

знания с другой, мы можем получить нечто новое, нечто уникальное, что 

возможно, потребует дальнейшей разработки. 
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Наиболее конденсированной формой массовой культуры являются 

культурные проекты, которые представляют собой отражение общественных 

взглядов и мнений, реакцию на социальную ситуацию. Культурный проект есть 

модель (идеальная «программа») реконструкции культурного содержания, 

которая направлена если не на замену старых элементов культуры новыми, 

то на смещение акцентов в их интерпретации и актуализации. Поскольку 

культурные проекты легко тиражируются и  распространяются, идеи, которые 

они содержат, быстро становятся доступны вниманию общества. Примером 

культурного проекта может являться любое явление или феномен культурной 

жизни, который сложился не стихийно, а в результате творчества одного или 

нескольких людей: фильм, интернет-проект, средство массовой информации, 

книга. 

Киноискусство, как сфера, оказывающая значительное влияние на жизнь 

современного человека, должно задавать некие моральные и нравственные 

идеалы жизни человека. Особенно актуальной эта проблема становится, когда 

мы говорим о современной молодежи и ее нравственных и моральных 

ценностях и идеалах.  

Для выявления проблем и особенностей моделей социализации, репрезен-

тированных в кинематографе через призму комплексной модели социализации, 

отражающей основные жизненные стратегии, рассмотрим наиболее 
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популярных персонажей в молодежной среде, названных респондентами 

в качестве любимых при проведении авторского исследования. В онлайн-

опросе приняли участие жители г. Иркутска с возрасте от 18 до 27 лет. При 5% 

ошибки выборочная совокупность определена в 386 человек. 

 Самый популярный персонаж, названный респондентами, – Капитан Джек 

Воробей из саги о пиратах Карибского моря. По типажу он относится к 

«потерянным душам». Главная характеристика данной категории персонажей – 

потеря морально-нравственных ориентиров, преступление законов и норм 

морали. Это персонажи, которые могли бы интегрироваться в общество, 

но выбрали путь преступности. Преступление – способ решить проблему 

и только. Среди выделенных по содержанию моделей социализации, здесь 

присутствует модель экономической социализации (герой активно пользуется 

деньгами, знает им цену), модели профессиональной и правовой социализации 

отражены в качестве неуспешных, в основном персонаж является примером 

отклоняющейся социализации, вследствие преобладания девиантного 

поведения. Полностью отсутствует модели трудовой и семейной социализации. 

Комплексная модель социализации Шерлока Холмса, героя одноименного 

британского сериала, включает в себя: межличностную, когнитивную модели, 

семейная модель социализация показана в качестве неуспешной. Снова 

наблюдаем отсутствие модели трудовой социализации. Ганнибал Лектер 

относится к категории «потерянные люди» - он высокоинтелектуальный 

маньяк-убийца. Высокий интеллект дан как факт, модель когнитивной 

социализации выражена слабо. Семейная и правовая модели социализации 

показаны как неэффективные, отсутствуют модели профессиональной 

и трудовой социализации. Акцентировано внимание на сложном протекании 

процесса межличностной социализации. Тони Старк и Бэтмен – «идолы», 

действующие в собственных вселенных (Marvel и DC соответственно), 

оторваны от действительности. У них отсутствуют супер способности, 

ключевым мерилом их суперсилы являются деньги и определенные таланты. 

Богатство обоих и талант инженера Тони Старка даны как факт 
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и не наблюдаются в развитии. Экономическая социализация отражена в акциях 

благотворительности, но весьма слабо. Трудовая и семейная социализация 

не показана совсем. В основном преобладают межличностные модели 

социализации, показана совокупность адаптивной и побуждающей моделей. 

К категории идолов принадлежит и Гарри Поттер, он неизменно положителен 

от фильма к фильму, для него нет неразрешимых проблем, гипертрофированно 

тянется к добру, его мотивация отлична от мотивации других персонажей. 

Здесь присутствует когнитивная модель, профессиональная, модель 

экономической социализации и межличностная модель. Отсутствует модель 

трудовой и семейной социализации. 

Статистическая обработка полученных нами данных с использованием 

коэффициента корреляции Спирмена показала, что специфика предпочитаемых 

комплексных моделей социализации не зависит от ряда социально-

демографических показателей (пол, возраст, основная деятельность и прочее  

(p < 0,2), но зависит от субкультуры, к которым принадлежат респонденты  

(р > 0,78). Наиболее сильные связи были выявлены при помощи коэффициента 

корреляции Пирсона: в среде социально-активных наиболее популярным 

является Тони Старк (r = 0,23 ), социально-пассивные предпочитают Бэтмена  

(r = 0,18 ), асоциальные - Ганнибалла Лектера (r = 0,12), «золотая молодежь» - 

Капитана Джека Воробья (r = 0,31) и Тони Старка(r = 0,28). По отношению 

к другим популярным персонажам сильной связи не наблюдается. Автор 

полагает, что выявленные связи позволяют судить о том, что каждая 

субкультура тяготеет к персонажу, с которым себя идентифицирует в большей 

степени, чья модель поведения наиболее коррелирует с их собственной. Тони 

Старк явно социально-активный персонаж, однако его специфика деятельности 

обусловлена наличием всевозможных технических приспособлений, что делает 

его популярным у «золотой молодежи». В саге о пиратах Карибского моря 

Джек Воробей в основном занят поиском значимых артефактов, мир вещей 

очень четко вплетается в мир людей, являясь основным мотивом 

их деятельности. Эпатажное поведение Капитана и стремление к приобретению 
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– ключевые моменты, отражающие субкультуру «золотой молодежи» 

на экране. Главное отличие Бэтмена от Тони Старка, заключается в 

«закрытости» Бэтмена, если Тони Старк является публичной личностью, 

то Бэтмен действует инкогнито. Общественность не осведомлена, кто 

скрывается под маской летучей мыши, Брюс Уэйн в качестве Бэтмена не ищет 

социального одобрения. Ганнибал Лектер сам по себе выдающийся 

асоциальный персонаж, что делает его популярным в среде асоциальной 

субкультуры. 

Семейная социализация важный элемент комплексной модели 

социализации. Семья является одним из основополагающих институтов 

первичной социализации индивида. У наиболее популярных персонажей или 

совсем отсутствует данная модель, или показана как неэффективная.  

Согласно анализу персонажей, выделенных респондентами в качестве 

любимых, киногерой - 75 % фильмов не имеет семьи, в 12 % фильмов семья 

у главного героя создается или разрушается и только в 9 % картин удается его 

увидеть в семейной обстановке. Крепость семейных ценностей в таких фильмах 

относительна: нередко кино, исключая мелодрамы, демонстрирует их явный 

крах. Отражение в реальности данные тенденции находят в социологических 

исследованиях, проводимых в России. Так, уменьшение браков происходило 

с начала 1990-х гг. Так, если в 1980 г. было заключено 10,6 браков на тыс. 

населения, в 1990 г. – 8,9, в 1996 г. – 5,9, в 2000 г. – 6,2, то в 2006 г. – 7,8,  

в 2014 г.- 6,5 [4]. По результатам авторского исследования в браке состоят 

16,8% респондентов. 

Как мы видим, при подробном рассмотрении приведенных примеров, 

у всех отсутствует трудовая модель социализации. Как уже было сказано, 

трудовая социализация представляет собой процесс становления и развития 

личности, основанный на усвоении, принятии, понимании и осознании 

индивидом на протяжении всей своей жизни определенных образцов 

поведения, ценностей, норм и правил в трудовой сфере, способствующих 
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эффективной интеграции человека в трудовую сферу и успешной трудовой 

деятельности [1]. 

Отношение к труду у молодежи формируется задолго до непосредственной 

реализации трудовых практик, хотя оно может и меняться в ходе трудовой 

деятельности. Ключевыми акторами формирования трудовых ценностей 

молодежи выступают институты семьи и образования, которые, как и вся 

институциональная система российского общества, переживают период 

трансформации, сопровождающийся кризисными проявлениями 

в их функционировании. Это служит источником социализационного кризиса 

в стране и, как результат, - кризиса и деформации трудовой социализации, 

в рамках которой перестала формироваться внутренняя мотивация к труду как 

ценности духовного порядка среди молодежи. В подтверждение данной 

тенденции, приведем результаты онлайн-опроса, проведенного лично автором: 

только 18% респондентов имеют работу и живут самостоятельно. Молодежь 

преимущественно занята в институтах образования и самообразования, 

ценность труда как формы социально-одобряемого поведения значительно 

снизилась. 

В процессе трудовой социализации формируются мотивационные 

установки, определяющие отношение к труду сквозь призму мотивации труда. 

В свою очередь, мотивационные установки выступают основанием тех или 

иных адаптационных стратегий индивида, социальной группы на рынке труда, 

что позволяет в структуре трудовой социализации молодежи в качестве 

важнейших выделить мотивационные и адаптационные установки. Приве-

денные результаты исследования коррелируют с результатами вторичного 

анализа социологических исследований: 1. Результаты исследования компании 

«TNS Россия» «Роль мирового кино в формировании социальных стереотипов 

российской молодежи: эмпирическое исследование». В состав выборки вошли: 

1. Молодежь - а именно 26 школьников. Из них 12 юношей и 14 девушек, 

средний возраст 16 лет. 2. Лица старшей социальной группы. Возрастные рамки 
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группы составляли 45 – 60 лет. Средний возраст 52 года. Статистическая 

погрешность не превышает 3,6% [5]. 

2. Результаты исследования: «Кино: что и как смотрят россияне?» Фонда 

«Общественное мнение». Исследование проводилось 23 июня 2013 г.  

в 100 населенных пунктах на территории 43 субъектов РФ. В исследовании 

приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, 

статистическая погрешность не превышает 3,6 % [3]. 

3. Исследование 2014 года Института общественного мнения «Анкетолог»: 

«Кино родилось на ярмарке и через сто лет вернулось туда же». Анкетирование 

проходило в режиме онлайн на сайте Anketolog.Ru. В опросе приняли участие 

800 респондентов из разных уголков страны. Статистическая погрешность 

не превышает 3,2% [2]. 

При анализе направленности в достижении успехов в карьере современной 

молодежью можно заметить, что наибольшее число ответивших выбрало ответ, 

предполагающий иногда и противоправный метод. Наименьший процент 

учеников, придерживается утверждения: «только честно зарабатывая». 

Зачастую мотивы выбора профессии направлены на себя и собственное 

материальное благополучие. И именно это обстоятельство становится 

источником формирования тактических, а не стратегических адаптационных 

стратегий молодежи на рынке труда. 

Основным источником информации для нынешней молодежи является 

СМИ. Наименее значимым источником информации является информация 

от родителей. Это подтверждает тот факт, что молодежь оказывается наиболее 

восприимчивой к влиянию СМИ, которое оказывает огромное воздействие 

на познавательную сферу и, формирует определенные стандарты мышления 

и стереотипы поведения. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что, несмотря на универ-

сальность образов, транслирующихся в современном кино, существует 

зависимость интереса к наиболее популярным персонажам от выявленных 
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субкультур. По мнению автора, это объясняется тем, что каждая субкультура 

тяготеет к персонажу, с которым себя идентифицирует в большей степени.  

Обнаруженное отсутствие репрезентации моделей семейной и трудовой 

социализации в комплексной модели популярных персонажей кино находит 

свое отражение в действительности. Невыраженность репрезентации 

в кинематографе самоценности труда как основного мотивационного 

компонента в кино приводит к снижению способности к принятию социальной 

ответственности в условиях участия в разделении общественного труда, что 

подтверждает гипотезу, лежащую в основе данной работы.  

Сегодня студенческая молодежь сформирована посредством продукции 

массовой культуры. Поэтому необходимы практики и меры противодействия 

негативным последствиям влияния кинематографа, а также обучение 

дешифровке внутреннего содержания его продукции для студенческой 

молодежи, находящейся в процессе личностного становления. 
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Социальное неравенство – специфическая форма социальной 

дифференциации, при которой отдельные индивиды, социальные группы, слои, 

классы находятся на разных ступенях вертикальной социальной иерархии 

с неравномерным распределением таких социально-экономических ресурсов, 

как материальное богатство, власть, социальный статус. Данная проблема 

актуальна, так как она наблюдается не только в России, но и Европе, Азии. 

Социальное неравенство выражено в каждой стране, где-то оно сильнее,  

а где-то слабее.  

Мы определили, что социальное неравенство исходит из разницы 

социальных статусов. Какие же меры используют для определения значимости 

статуса человека? Самая удобная мера – денежные доходы человека. Поэтому 

используют такой показатель неравенства доходов, как коэффициент Джини.  

Коэффициент Джини- число в интервале от 0 до 1, где 0 указывает 

на абсолютное равенство в обществе, а 1, наоборот, на абсолютное неравенство. 

Коэффициент Джини в России составляет чуть более 0,4. Это говорит 

о наличии неравенства в стране. Он немного выше, чем в европейских странах, 

но при этом не достигает критических значений, как, например, в Бразилии или 

Панаме, где коэффициент составляет 52-53%. Внимательно изучив данные, 

можно сделать вывод, что феномен социального расслоения общества 

в развитых странах меньше, чем в бедных развивающихся странах.  

mailto:dzhantelieva@gmail.com
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Рисунок 1. Основные блоки социального неравенства 

 

Проблема общественного расслоения масштабна, она распространяется 

на всех агентов экономики, получающих денежные доходы. Социальное 

неравенство можно заметить по многим атрибутам: одежда, машина, квартира, 

– и это лишь немногие из них. Каждый человек сталкивается с тем, что кто-то 

богаче или беднее, и не каждый обделит вниманием Мерседес премиум-класса 

из окна автобуса, на котором едет сам. Одни люди могут позволить себе 
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больше, и это обусловлено дифференциацией доходов домохозяйств, которые 

чаще всего зависят от профессии и должности агента.  

Из диаграммы ниже по распределению населения по размеру 

среднедушевых денежных доходов можно увидеть, что в России за чертой 

бедности находится около 3% населения - их доход составляет менее пяти 

тысяч рублей [1]. В то же время 16% населения могут считать себя 

обеспеченными - их доходы составляют тридцать пять тысяч рублей и выше. 

Наибольшая доля, почти половина (46%) населения, получают денежные 

доходы в размере от девяти до двадцати пяти тысяч рублей. Данная статистика 

объясняет причину, почему некоторые люди могут приобретать товары 

роскоши, тогда как остальные экономят на необходимых товарах.  

 

 

Рисунок 2. Распределения населения по размеру среднедушевых денежных 

доходов (руб.), в % 

 

Социальные аспекты 

Мы можем выделить социальные и экономические аспекты проблемы 

социального неравенства. Сначала изучим проблему в социальной сфере 

общественных отношений, рассмотрим преимущества и недостатки расслоения 

общества.  
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Один из самых значительных недостатков - это неуверенность людей 

в будущем, которое возникает вследствие отсутствия чувства социальной 

защищенности. Например, посмотрим на следующую ситуацию. Люди даже 

со средними доходами не имеют возможности приобрести достойное жилье, 

тем временем, прогнозы экономической ситуации неутешительные. Хорошая 

медицинская помощь, страховки так же часто оказываются недоступными для 

людей с низким заработком. Все это зарождает чувство неопределенности, и, 

соответственно, отсутствие уверенности в завтрашнем дне. Неуверенность 

в будущем в свою очередь приводит к росту социальной напряженности 

в стране - население начинает осуждать социальную политику государства, 

а недовольство выражает протестами, митингами и забастовками. 

 Другой недостаток сильного расслоения общества заключается 

в исчезновении реальных социальных лифтов. Это приводит к утрате 

мотивации к развитию и к активной трудовой деятельности. Исчезновение 

социальных лифтов можно объяснить тем, что низший слой общества 

не получает высшего образования и, тем более, практику в крупных компаниях.  

Зачастую эти люди потом застревают на определенной ступеньке карьерной 

лестницы, а значит, на определенном уровне зарплаты.  

К отрицательным сторонам неравенства в социальной сфере можно 

добавить психологические проблемы, образуемые из-за социальной 

конкуренции. Люди с низким уровнем дохода сравнивают свой уровень жизни 

с уровнем жизни более успешных индивидов, и это давит на эмоциональное 

состояние.  

Однако у социального неравенства есть и положительные стороны.  

Во-первых, это увеличение социальной справедливости в обществе. С ростом 

предельного продукта труда работника, увеличиваются доходы агента [2]. Это 

правило действует и в обратную сторону. Во-вторых, социальное неравенство 

способствует социальной самоорганизации общества. Чем агент экономически 

более успешен, тем более высокий пост он будет занимать. Значит, в экономике 
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будет эффективное разделение труда, что в свою очередь увеличивает стимулы 

для саморазвития.  

Экономические аспекты  

Проблема расслоения общества находит отражение не только 

в социальной, но и в экономической сфере. К преимуществам проблемы 

социального неравенства я решила отнести следующие аспекты. Когда человек 

хочет разбогатеть, перейти из одного класса в другой, он может придумать 

нечто новое. И ведь зачастую именно ощущение неравенства подталкивает 

человека к изобретениям, а инновации положительно отражаются 

на общественном благосостоянии.  Во-вторых, социальное неравенство 

способствует созданию конкурентной среды, а в условиях конкурентной среды 

появляется необходимость в росте производительности компании, что в свою 

очередь развивает экономику страны.  

К минусам в первую очередь стоит отнести ограничение доступа 

к природным ресурсам и неравное распределение продуктов труда. Некоторые 

природные ресурсы легче достаются более богатым в силу их влиятельности 

при распределении ресурсов. Некоторые продукты человеческого труда люди 

с более низкими доходами не могут себе позволить. Потому государству 

приходится нести значительные расходы на поддержку менее обеспеченных 

слоев населения, что является еще одним недостатком социального 

неравенства, что в какой-то степени несправедливо для более обеспеченного 

населения, так как понесенные затраты на выплаты трансфертов, пособий 

по безработице и другое финансируются их за счет.  

Экономическая оценка социальных процессов   

Для более глубокого осознания результатов и масштабов социального 

расслоения есть смысл экономически оценить социальные последствия 

неравенства, ведь социальные и экономические последствия тесно связаны 

между собой. Например, спад мотивации к трудовой деятельности, учинение 

митингов и забастовок приводят к остановкам или замедлению 

производственных процессов, вследствие чего замедляется и развитие 
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экономики в целом. Для расчета можно обратиться к статистике прогулов 

работников в те дни, когда проходили митинги или забастовки. Затем число 

пропущенных дней протестантами умножим на показатель ВВП на душу 

населения в день и получим приблизительные производственные потери для 

экономики. 

  Теперь попробуем оценить последствия для экономики такого 

социального недостатка, как отсутствие социальных лифтов, которые лишают 

экономику потенциальных специалистов. Эти последствия выражаются 

в незаработанных доходах, которые могли бы привнести люди из низших слоев. 

Формула примерного расчета нереализованных возможностей хоть и упрощает 

реальность, но в то же время помогает оценить примерные масштабы этих 

потерь. Однако это формула будет учитывать то, что только люди с высшим 

образованием могут привносить свой вклад в ВВП. Причем люди могут стать 

рабочими с вероятностью 𝛼 и предпринимателями с вероятностью 1 − 𝛼. Тогда 

формула будет высчитываться как  

𝛼[∑ 𝑀𝑃𝐿𝑡 ∗ 𝑃]
𝑡=𝑇
𝑡=𝑡0

+ (1 − 𝛼)𝑡 ∗ ∑ 𝜋𝑡
𝑡=𝑇
𝑡=𝑡0

,  

где MPL – предельная производительность работника; 

       P - цена единицы продукта; 

       t - налог на прибыль предприятия;  

       π– прибыль предприятия. 

Социоэкономический подход. Управленческая стратегия 

Логично предположить, что невозможное абсолютное разрешение 

проблемы социального неравенства. К тому же, это будет нерационально 

с экономической точки зрения. Тем не менее, уменьшение различий в оплате 

труда между представителями двух периферийных социальных слоев будет 

и экономически, и социально обоснованным ходом. Например, европейские 

страны давно пытаются разрешить данную проблему, увеличивая пособия 

по безработице, выплачивая больше трансфертов домохозяйствам и вводя 

социальные программы поддержки населения. Однако уменьшая таким образом 

социальное неравенство, государства сталкиваются с другой проблемой -  
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иждивенчество. Люди из Африки, Индии, менее благополучных стран 

Евросоюза мигрируют со своими семьями в страны Европы с высоким уровнем 

жизни и живут на высокие пособия по безработице, что наносит только урон 

для экономики этих развитых стран. Соответственно, подобная политика 

уменьшения социального неравенства часто снижает ВВП, уровень жизни 

коренного населения.  

Используя социоэкономический подход, можно помочь менее болезненно 

для экономики страны справиться с проблемой дифференциации в доходах 

населения.  

Нужно найти такой оптимальный уровень социального неравенства, когда 

будут увеличиваться стимулы к труду и развитию, и одновременно, чтобы 

люди были социально защищенными, что привело бы к уменьшению 

социальной напряженности.  

Для перехода к оптимальному уровню, возможно, стоит ввести 

прогрессивную шкалу налогообложения, которая облагала бы не заработную 

плату, а общие доходы индивида. Это могло бы поспособствовать частичному 

перераспределению денег от богатых к рабочим, сильно зависимых от оплаты 

труда. Другая мера борьбы с проблемой неравенства – это увеличение 

минимального размера заработной платы. Увеличение пособий по безработице 

может привести в среднесрочной перспективе к снижению темпов роста 

экономики. Однако если уровень минимального размера заработной платы 

будет достаточно высок для обеспечения как необходимых условий 

жизнедеятельности, так и для обеспечения комфортных условий, то чувство 

социального неравенства не будет таким ощутимым. В-третьих, можно 

изменить структуру государственных расходов так, чтобы большая доля 

средств была направлена на образование и здравоохранение, чтобы они были 

более доступны. Если человек здоров и имеет доступ к знаниям, то вероятнее, 

что он сможет их использовать на свое благо, а значит, и на благо общества.  
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В современном мире Интернет занимает все большую часть в жизни всех 

людей, его все больше и больше начинают рассматриваться, как способ 

общения с друзьями и знакомыми, а также как средство работы и обучения, 

и в общем-то Интернет зачастую становиться основным помощником в жизни 

каждого человека. 

В данный момент ведется много дискуссий по поводу того, что компьютер 

с выходом в интернет может заменить учителей и преподавателей, многие 

ВУЗы (такие как Челябинский государственный университет, СПбГАФК  

им. П. Ф. Лесгафта и так далее) вводят дистанционное обучение для своих 

студентов, в том числе для людей с ограниченными возможностями. 

Дистанционное обучение – это возможность, не выходя из дома получить 

образование, студентам предоставляются видеозаписи с лекциями, с помощью 

электронной почты они обмениваются с преподавателями заданиями. ВУЗы 

также предлагают дистанционные технологии сдачи зачетов и экзаменов, 

которые реализуется с помощью программ видеосвязи [2]. Данная технология 

сейчас используется для обучения любых групп студентов, но изначально она 

создавалась специально для людей с ограниченными возможностями как для 

низко мобильной категории населения. Безусловным преимущество здесь 

является возможность получения образования инвалидом без необходимости 

ежедневного посещения занятий, без стресса, связанного с выходом на улицу 

и без столкновения с трудностями в передвижении по самому зданию, так как 
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большинство ВУЗов не приспособлены для обучения в них людей 

с ограниченными возможностями (отсутствие лифтов и пандусов). 

Основываясь на успехе программы дистанционного обучения, в лечебно-

реабилитационном центре Министерства Здравоохранения была запущенна 

программа Дистанционной реабилитации инвалидов. 

По данным Федеральной службы государственной статистики в России на 

2014 год проживает 12 924 тысяч инвалидов, то есть на тысячу человек 

приходится 88,4 человека с ограниченными возможностями. Лишь 2 миллиона 

инвалидов из 12 являются занятыми и работают, и только половина  

из 12 миллионов ведет активный образ жизни, а 16% от общего количества 

людей с ограниченными возможностями не имеют никакого интереса к жизни 

общества и к окружающей действительности [4]. Ведение активного образа 

жизни является результатом эффективной и успешной программы 

реабилитации человека с инвалидностью. Именно реабилитация позволяет 

человеку занять свое место в обществе и быть активно вовлеченным 

в общественную жизнь. Согласно определению, социальная реабилитация — 

комплекс мер, направленных на восстановление человека в правах, социальном 

статусе, здоровье, дееспособности [1, c. 270]. В законе закреплено право 

каждого инвалида на получение услуг по реабилитации, обычно данные услуги 

предоставляются районных Центрах реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов. В данных центрах люди с ограниченными возможностями могут 

получить все услуги, положенные им в соответствии с их индивидуальной 

программой реабилитации ИПР (на платной и бесплатной основе). Однако 

в данный момент ведутся дискуссии на предмет того, что сам факт посещения 

человеком с ограниченными возможностями центра является стрессом, 

который оказывает отрицательное влияние на него. Более того, по словам 

специалиста отделения нейрореабилитации Павла Снопкова, после окончания 

курса реабилитации в центре, человеку необходимо продолжать заниматься 

дома, но зачастую у него не хватает на это сил и времени, таким образом 

получается, что «время, пока с пациентами никто не занимался, уходит 
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в минус» [6]. Именно поэтому в 2015 году Министерство Здравоохранения 

России поставило вопрос о внесении курса дистанционной реабилитации 

в качестве третьего этапа реабилитационной программ. 

Как уже было сказано выше, данную инновационную технологию впервые 

применили в Лечебно-реабилитационном центре Министерства 

здравоохранения в 2013 году, тогда программу дистанционной реабилитации 

прошли более 50 людей с ограниченными возможностями, и она была признана 

успешной как самим центром, так и представителями Министерства 

Здравоохранения. В данном центре проводится реабилитация клиентов 

с различными видами инвалидности, но по инициативе директора центра 

Константина Лядова с недавнего времени в центре функционирует и кабинет 

удаленной реабилитации для осуществления новой программы дистанционной 

реабилитации. По мнению директора: «Такой подход позволяет продолжить 

процесс восстановления пациента сразу после его выписки из стационара, 

с помощью занятий с инструктором и под контролем врача поддерживать 

физическую форму, не затрачивая время и силы на посещения медицинского 

учреждения» [3]. На данный момент разработана программа дистанционных 

занятий ЛФК, которая осуществляется с помощью инновационной системы 

видеоконференцсвязи Avaya Scopia. «Данная архитектура отличается простотой 

пользовательского интерфейса, процедуры организации конференций, 

невысокой стоимостью внедрения и очень высокой четкостью изображения» 

[5]. Можно рассмотреть занятия ЛФК в контексте дистанционной реабилитации 

со стороны инструктора и со стороны клиента. Инструктор ЛФК во время 

занятий находится в кабинете удаленной реабилитации, где на нескольких 

экранах видит своих клиентов (занятия могут проходить одновременно  

с 3-5 инвалидами), кроме изображения самого человека с ограниченными 

возможностями, инструктор видит показатели его физического состояния 

(пульс, частоту сердечных сокращений, давление и т.д.), таким образом врач 

может одновременно эффективно оценивать, как проходит тренировка 

у нескольких клиентов. Со стороны получателя данной услуги, участие 
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в программе дистанционной реабилитации начинается с установки у него дома 

всего необходимого оборудования, начиная камерой, которая будет передавать 

изображение в кабинет удаленной реабилитации и заканчивая техническими 

средствами реабилитации. Во время занятий клиент видит на экране своего 

инструктора и может общаться с ним напрямую. Специалисты отмечают, что 

индивидуальные занятия наиболее эффективны, так как инструктор ЛФК 

сосредотачивает свое внимание на одном человеке, но групповые занятия также 

приносят хорошие результаты. Как отметил директор центра Константин 

Лядов, «Самым сложным оказалось правильно подготовить инструкторов ЛФК, 

ведь они привыкли работать с пациентами вживую, а здесь больше приходится 

объяснять, причем делать это максимально точно и доступно» [6]. Помимо 

инструктора ЛФК с инвалидами работают логопед и нейропсихолог, однако 

занятия с этими специалистами являются строго индивидуальными и не могут 

быть преобразованы в групповые, иначе индивидуальный подход будет 

нарушен. 

Именно эту программу Министерство Здравоохранения выделило как 

наиболее эффективную, подчеркнув качественную подготовку специалистов 

и высокотехнологичность оборудования российского производства. Однако в 

2015 году появился еще один вариант осуществления дистанционной 

реабилитации, старт которого был рассчитан на конец 2015 года, а первые 

результаты – на весну 2016. Программа заключается в обмене между пациентом 

и врачом заданиями с помощью Интернета, но без непосредственной 

видеосвязи. Инвалид заходит в свой личный кабинет на сайте и получает 

задание от собственного инструктора, он может выполнить их в любое время, 

когда ему будет наиболее удобно, а данные о выполнении задания поступят 

на компьютер врача с помощью специальной веб-камеры, передающей 

не только изображение, но и физические характеристики состояния пациента 

во время выполнения задания. Данный вид программы дистанционной 

реабилитации является упрощенным, так как инструктор и клиент не привязаны 

друг к другу по времени, что дает им большую свободу. Однако эффективность 
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реабилитации существенно падает, так как инструктор не может поправлять 

и наставлять клиента непосредственно в процессе занятий. Если первый вид 

программы направлен на инвалидов с заболеваниями опорно-двигательной 

системы, то этот рассматривается, как подходящий вариант для людей, 

восстанавливающихся после инсульта. 

Несмотря на то, что внедрение программы дистанционной реабилитации 

активно обсуждается на уровне Министерства Здравоохранения, сами 

инвалиды плохо ознакомлены с содержанием данной программы. Мнения 

по поводу эффективности и необходимости данной программы расходятся, 

однако несколько основных позиций можно выделить. Наиболее 

распространенным является мнение о том, что дистанционная реабилитация как 

вид реабилитации подрывает основы абилитации людей с ограниченными 

возможностями, так как одним из преимуществ этой инновационной 

технологии специалисты выделяют тот факт, что клиентам не будет 

необходимости выходить на улицу, а можно будет осуществлять все 

необходимые действия у себя дома. Но спорным остается положение, 

заключающиеся в необходимости для инвалида в выходе на улицу, так как это 

является одной из ступеней абилитации, возвращения инвалида в общества 

и привыкания к окружающей среде в своем новом положении. Одним 

из принципов программы дистанционной реабилитации является 

восстановление всех функциональных способностей инвалида, необходимых 

для жизни в обществе, но в то же время такая программа «запирает» человека 

с ограниченными возможностями в четырех стенах. Также доступность данной 

программы остается под вопросом. На данный момент все оборудование, 

необходимое для занятий, предоставляется центром, но участники различных 

общественных объединений инвалидов опасаются, что с внесением такой 

программы в курс реабилитации, приобретение оборудования ляжет на плечи 

самих клиентов. И наконец, люди с ограниченными возможностями 

сомневаются в эффективности занятий с помощью камеры, их пугает 

перспектива настройки дорогостоящего оборудования и отсутствие прямого 
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контакта со своим инструктором. Однако пациенты, которые прошли курс 

дистанционной реабилитации отмечают, что они быстро привыкли к такому 

формату занятий, и он не вызывал у них неудобство. 

Таким образом можно сделать вывод, что дистанционная реабилитация 

является действительно эффективным дополнением к реабилитации 

в стационарном учреждении. Однако состав курса разнится в зависимости 

от заболевания, которое ограничивает жизнедеятельность инвалида. Также 

продолжительность курса вызывает сомнения в его достаточности (обычно 

он длится не более 2-3 недель). Думается, что включение дистанционной 

реабилитации в ИПР и индивидуальный курс реабилитации может стать 

поспешным решением, к тому же опыт одного региона (Московской области 

и Москвы) недостаточен для оценки технической способности к реализации 

данной программы в других регионах. Дистанционная реабилитация является 

абсолютно инновационной технологией, аналогов которой нет нигде в мире 

и к активному внедрению ее в реабилитационный курс нужно подходить 

с особой осторожностью. 
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Влияние глобализации наблюдается во всех сферах общественной жизни, 

в том числе в сфере образования. Сфера образования – одна из наиболее 

подверженного влияния глобальной парадигмы сфера общества. В настоящее 

время самоизоляция передовой страны от мирового образовательного 

пространства может иметь серьезное отрицательное влияние 

на государственную образовательную систему.  

Начало тенденции сближения в сфере европейского образования, 

приведшего к возникновению Болонского процесса, можно увидеть в середине 

1970-х годов, когда Советом министров ЕС была принята Резолюция 

о создании первой программы сотрудничества в сфере образования. 

Под Болонским процессом понимается процесс сближения и гармонизации 

систем образования стран Европы с целью создания единого европейского 

пространства высшего образования. 

Датой официального начала процесса считается 19 июня 1999 года, когда 

в г. Болонья во ходе конференции министров образования 29 европейских 

государств была принята декларация «Зона европейского высшего 

образования», так же известная, как Болонская декларация. По своей задумке 

Болонский процесс является добровольным для вступления других государств. 

К 2015 году участниками процесса являются 48 стран, среди которых числится 

и Россия, которая присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 года 

во время встречи министров образования европейских стран, проводимой 

в Берлине.  
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Одной из главных преимуществ данной системы называют международная 

академическая мобильность как студентов, так и преподавателей. 

Предполагается, что такая практика будет способствовать обмену опытом, 

преодолению национальной замкнутости и получению разностороннего 

образования, а также обеспечит доступ к ведущим научным школам. Тем 

не менее, маловероятно, что студенты или преподаватели из перспективных 

университетов Европы предпочтут образовательные учреждения других стран.  

К примеру, по данным 2013 года, в Великобритании численность 

обучающихся иностранных граждан приравнивается к 233 тыс. человек, 

в Германии 200 тыс. человек, во Франции 160 тыс. студентов [4]. При этом 

в России обучаются только около 100 тыс. иностранных студентов [1]. Можно 

сделать вывод, что развитие международного образования в стране 

непосредственно связано с местом, которое она занимает на международном 

рынке образовательных услуг.  

Таким образом, мобильностью, о которой написано в положениях 

Болонского процесса, является «официально узаконенный и эффективный 

канал утечки мозгов и наиболее качественно подготовленных трудовых 

ресурсов из отстающих стран в ведущие государства Европы» [6]. 

Одним из спорных мероприятий, проводимых в рамках Болонского 

процесса является переход на двухуровневую систему образования. Данная 

система способствует международной стандартизации дипломов, что позволяет 

студентам продолжать образование за рубежом, а также дает возможность 

получить двойное образование, закончив бакалавриат по одной специальности, 

а магистратуру по другой. Выполнение этого пункта также расширяет 

мобильность студентов и преподавателей, что позволяет получать 

дополнительные курсы в иностранных вузах, а также возможность 

трудоустройства за рубежом.  

Тем не менее, вследствие стандартизации дипломов, теряется 

фундаментальность национального образования. Еще одним недостатком 

является проблема трудоустройства выпускников-бакалавров, поскольку 
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работодатели скептически относятся к бакалаврам, приравнивая их образование 

к неполному высшему. В опросе, проведенным Исследовательским центром 

рекрутингового портала SuperJob.ru среди 100 представителей отечественных 

организаций и предприятий, выяснилось, что треть работодателей (35%) 

не считают степень бакалавра эквивалентным к высшему образованию. Среди 

открытых вопросов работодателей фигурировали такие определения к слову 

бакалавриат, как «недоделанный специалист» [5].  

Вытекающей из предыдущего пункта является проблема получения 

степени магистра, чтобы приравниваться к «полноценному специалисту». Дело 

в том, что двухуровневая система высшего образования неизбежно приведет 

к платной магистратуре для большинства выпускников-бакалавров, а это 

в некоторой мере будет способствовать усилению социального неравенства. 

Следует отметить, что с самого начала введения данной системы в вузы в 

2011 году и до настоящего времени, негативные настроения среди 

общественности к данной инновации являются превалирующими. К примеру, 

в МГУ, аспирантов, считающих, что переход на двухступенчатую модель 

в высшей школе ухудшит образовательный процесс, вдвое больше, чем 

аспирантов, которые считают наоборот (36% и 19,6% соответственно) [3]. 

Результаты проведенного нами экспертного интервьюирования также 

свидетельствуют о негативной оценке двухступенчатой системы со стороны 

общественности: ни один из опрошенных экспертов не дал положительную 

оценку данному процессу, почти половина респондентов (45,0%) дали этому 

мероприятию негативную оценку, а 36,3% – оценку «удовлетворительно». 

Модернизация международного образования взяла курс на подготовку 

узких, практически подготовленных специалистов, которые будут способны 

быстро адаптироваться к профессиональной деятельности, а также обладающие 

креативным мышлением, поэтому, в качестве базиса для подготовки студентов 

был принят компетентностный подход. Целью компетентностного подхода 

является обеспечение образовательного процесса, направленного на формиро-

вание компетенций специалистов, удовлетворяющих потребностям 
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общеевропейского кадрового рынка. Таким образом, основной идеей 

компетентностного подхода к подготовке студентов является преодоление 

разрыва между образованием и практикой. Однако, кроме названных проблем 

выше, связанных с «утечкой мозгов» и потерей фундаментальности 

национального образования, такой подход ориентирует образовательный 

процесс преимущественно на рынок, чем на получение качественных знаний, 

что впоследствии может привести к интеграции образования и экономики.  

Кроме того, существует ряд проблем в процессе внедрения 

компетентностного подхода. Например, не предоставляются определение 

понятиям «компетенция» и «компетентность», поэтому значение данных 

понятий неоднозначно. Отсутствуют эффективные механизмы мониторинга 

успешности развития общекультурных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций для участников образовательного процесса, что 

затрудняет объективное измерение развитости компетенций. При этом оценка 

чаще всего производится на основе оценочных суждений, которые достаточно 

субъективны. 

Еще одно основное положение Болонского процесса касается введения 

кредитной системы (системы зачетных единиц трудоемкости учебного 

процесса), оригинальное название которого ECTS (Европейская система 

взаимозачёта кредитов, разработанная в рамках проекта Совета Европы). 

Академический кредит – это «универсальная единица измерения трудоёмкости 

изучения дисциплины; мера вложенного учащимся труда и освоение знаний, 

за которые он отчитался» [2]. Под понятием «трудоемкость» понимается 

не только время, проведенное студентом в учебном заведение, но и нагрузка 

во время самостоятельной работы студента (при выполнении таких работ, как 

эссе, курсовые работы, рефераты и т. д.). Таким образом, каждая учебная 

дисциплина обладает собственным кредитным баллом или оценкой, которую 

определяют эксперты. Если студент успешно осваивает дисциплины, 

он получает кредит, сумма которых, в дальнейшем, позволяет ему получить 

степень бакалавра или магистра. С одной стороны, данное мероприятие 
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способствует развитию самостоятельности студента, который может теперь сам 

определять, что ему будет нужно для дальнейшей деятельности. Но, с другой 

стороны, при балльно-рейтинговой системе могут пострадать фундаментальная 

и профессиональная подготовка учащихся, а также студенты, имеющие 

творческие качества, поскольку вынуждены будут стремиться к высокому 

рейтингу, а не развитию своих способностей. 

Можно заключить, что желание многих стран, в том числе и России, 

интегрироваться в Болонский процесс, следуя одной из передовых тенденций 

мирового образования, неизбежно приведет к проблеме культурной 

идентичности вузов. В СССР была сформирована уникальная по многим 

параметрам система, многие черты которой продолжают определять облик 

российского высшего образования. Унификация, и, как следствие, слабый учет 

специфики Российского образования, приводит к снижению эффективности 

образовательного процесса страны. Попытки переделать устоявшуюся систему, 

а не развить ее, приводят к наступлению периода адаптации системы к новым 

условиям, во время которого она не будет полностью эффективной. Кроме того, 

попытка переделать устоявшуюся систему приводит к возникновению новых 

проблем вдобавок к проблемам, с которыми до сих пор сталкиваются страны-

участники Болонского процесса.  

Болонский процесс можно считать началом постепенного отказа 

от национального компонента в образовательной системе. Вследствие этого 

вступления произошла унификация образовательных программ по всему миру, 

что ведет к снижению эффективности мероприятий, а в долгосрочной 

перспективе к падению образовательного уровня человечества. 
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Чтобы понять, является ли социология помогающей профессией, нужно 

разобраться, что же значит такое понятие, как «помогающая профессия». 

Исходя из определений, данных в словарях можно сказать, что 

помогающие профессии это те, теории, исследования и практики которых 

направленны на помощь другим в решении их проблем [7,5]. 

Бачурина А.В. считает, что глаными характеристиками социономических 

профессий является то, что человек, с помощью своего личного опыта 

и познания окружающих, может помочь решить проблемы другого человека, 

на которого направлена его деятельность. Анализ в ее статье теории  

К. Шнейдера описывает модель специалиста помогающей профессии, где 

«представляет его как наиболее компетентного, состоятельного, могущего 

разобраться в ситуациях невозможности, порождающих как возникновение 

объективных обстоятельств, нарушающих жизнедеятельность человека, 

группы, общества, так и появление субъективного их отражения 

(затруднений).» [1, с. 213]. 

Некоторые авторы считают, что помогающие профессии – это профессии 

системы «человек-человек» [4,2,3]. Однако на сегодняшний день нет 

однозначного определения данного понятия, как и перечня профессий, 

входящих в эту категорию [2]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что «помогающие 

профессии» – это профессии системы «человек-человек», которые направлены 

на решение проблем отдельного индивида или группы в целом, с помощью 

профессиональных знаний и навыков. Конечной целью помогающей 

деятельности является достижение определенного результата, при котором 
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решается проблема индивида или группы, с помощью установления 

определенного контакта с клиентом (человеком или группой, на которых 

направлена деятельность) и воздействия на него. 

Самыми известными примерами помогающих профессий являются 

медицинские работники, преподаватели, психологи, психиатры, социальные 

работники, юристы. Но можем ли мы отнести социологов к этому списку? Для 

ответа на этот вопрос необходимо разобраться с сущностью и особенностями 

социологии. 

Для начала необходимо понять, что это за наука. В латинском языке слово 

«социология» состоит из двух корней, которые переводятся как общество 

и учение. То есть в общем смысле: социология – это наука об обществе. Она 

построена на изучении общественного мнения – информации об обществе, как 

разновидности социальной реальности. Социология ставит перед собой 

определенные задачи, которые касаются исследуемой им группы или общества 

в целом.  Главной задачей социолога является исследование значимой в данное 

время проблемы и поиски путей ее решения. Значит, социология исследует 

актуальные и проблемные аспекты жизнедеятельности общества через 

изучение общественного мнения и предлагает варианты решения этих проблем. 

Исходя из нескольких основных функций социологии, а именно: 

познавательной, прогностической и функции социального проектирования, 

можно сказать, что основной целью социологии является изучение общества, 

на основании которого идёт создание теоретических моделей, построение 

трендовых прогнозов и создание практических моделей. 

Но важно не забывать, что конечной целью помогающих профессий 

является решение проблем отдельной личности или группы. Подходит 

ли социология под это описание? 

Для чего важна и необходима социология, описано в статье Шмерлиной. 

В ее работе предложены различные значения социологии и её роль в жизни 

людей. Рассмотрим несколько из них. 
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Одним им самых распространенных взглядов заключается в том, что 

социология помогает выяснять мнение и настроение масс, что необходимо 

руководящим слоям, чтобы считаться с ними. То есть социология служит 

медиумом, связующим между обычными людьми и правящей элитой, «который 

наряду с информационно-исследовательской деятельностью отчасти выполняет 

задачи практического участия и помощи людям в их социальных проблемах» 

[6, с. 12]. 

Продолжая линию таких рассуждений, можно заметить обеспечение 

обратной связи, которая способствует принятию эффективных управленческих 

решений, как на уровне государства, так и на уровне предприятий. 

Изучая и решая насущные потребности людей и социальные проблемы, 

социология формирует гражданскую позицию человека. Но это не манипу-

лирующее воздействие, а как «общественно полезная социализирующая 

деятельность, дающая человеку ориентиры, помогающая разобраться в текущей 

ситуации и выбрать позицию, отвечающую ей, почувствовать свою 

принадлежность к большому социальному целому» [6, с. 15]. Следовательно, 

социология способствует созданию общественной солидарности 

и гражданскому самоопределению. 

Так же медийные функции социологии заключаются в том, чтобы 

прокладывать информационные каналы между отдельной личностью 

и обществом, как посредник между человеком и окружающим миром. 

В целом, по данным опроса, проведенного Шмерлиной, 30% респондентов 

считают, что деятельность социологии направлена на обслуживание текущих 

проблем и нужд общества. 

Вспомним несколько основных пунктов из определения «помогающей 

профессии» и сравним их с профессией социолога. 

1) Профессия системы «человек-человек». Социология входит в эту 

систему, так как работа социолога предполагает постоянную работу с людьми. 
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2) Направлена на решение проблем отдельного индивида или группы. Как 

говорилось выше, у социологии существует несколько целей: 

 исследование актуальных для общества проблем и поиски путей 

их решения; 

 медиум между массами и правящей элитой, а также между отдельной 

личностью и обществом; 

 формирование гражданской позиции человека, создание общественной 

солидарности. 

Все они направлены на решение проблем общества или какой-то его 

подсовокупности. И на основании этого можно сделать вывод, что социология 

является помогающей профессией. 
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25 октября 2014 года Президентом Российской Федерации Владимиром 

Путиным было подписано распоряжение «О проведении Года Российской 

Федерации в Греческой Республике и Года Греческой Республики в Российской 

Федерации». Во время визита Премьер-министра Греческой Республики 

Алексиса Ципраса в Москву в апреле 2015 года, им и Президентом Российской 

Федерации был подписан меморандум о проведении двустороннего года 

в целях дальнейшего развития российско-греческих отношений. Старт 

перекрестному Году России и Греции был дан президентами двух стран, 

Владимиром Путиным и Прокописом Павлопулосом, 15 января 2016 года 

в Москве [6]. 

Греция и Россия сегодня – это страны, тесно связанные общей историей, 

религией и культурой, и эта связь уже много лет способствует сотрудничеству 

двух государств во многих сферах. Общность греческой и русской культур 

можно проследить, в том числе, через призму отношения в России и в Греции 

к людям с ограниченными возможностями. 

Актуальность работы заключается в том, что европейский опыт 

организации социальной поддержки и защиты инвалидов в близкой к нам 

в культурном отношении стране может быть полезен для дальнейшего 

совершенствовании системы социальной поддержки инвалидов в Российской 

Федерации. 

mailto:polinasedowa@yandex.ru
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В ранних обществах инвалидов считали обузой, они занимали положение 

ущербных, неполноценных людей. Их уделом был ранний уход из жизни 

и существование в нищете и одиночестве. Однако век за веком отношение 

к инвалидам претерпевало изменения в положительную сторону. Так, 

в Древних Афинах значительная часть государственных расходов шла 

на содержание граждан, получивших увечье на войне, и их семей. Позднее эта 

практика стала применяться ко всем неспособным к труду неимущим [3]. 

А среди форм помощи и взаимопомощи у Восточных славян даже 

в дохристианский период важное место занимали помощь и поддержка 

немощных, дряхлых и больных сородичей и односельчан [15, c. 67]. 

Христианство пришло из Византии на Русь в 988 году благодаря князю 

Владимиру, и уже в эпоху Киевской Руси помощь и поддержка немощных, 

убогих, больных и других категорий нуждающихся осуществлялась при 

монастырях и богадельнях. 

В Византийской империи помощь нуждающимся, в том числе 

и инвалидам, также оказывалась в монастырях, создавались больницы для 

прокаженных и немощных. Также Византийская Империя унаследовала 

традицию выплат пособий увечным воинам [4]. 

В современной России права и свободы граждан гарантируются 

и охраняются государством, все граждане России равны перед законом [2]. 

Статья 39 Конституции РФ, принятой 12 декабря 1993 года, также гарантирует 

гражданам социальное обеспечение в случае инвалидности. Ратифицированы 

такие международно-правовые документы, как «Всеобщая декларация прав 

человека», «Конвенция о защите прав человека и основных свобод», 

«Конвенция о правах инвалидов», целью которой является обеспечение 

полного и равного осуществления инвалидами все прав человека и основных 

свобод [1]. Инвалиды, согласно Конституции, имеют право на труд, 

гарантированное статьей 37. Также в Российской Федерации принято большое 

количество нормативных актов, направленных на социальную защиту 

инвалидов и регулирующих их правовое положение. В их числе Федеральный 
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Закон № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», устанавливающий правовые, организационные и экономические 

основы социального обслуживания граждан в Российской Федерации, 

Федеральный Закон № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», определяющий государственную политику в области социальной 

защиты инвалидов, а также иные нормативно-правовые акты. 

Необходимо отметить, что в Российской Федерации длительное время 

основой социальной защиты считали медицинскую модель инвалидности 

и лишь в последние десятилетия ситуация начала меняться. 

Инвалиды в Российской Федерации имеют право на льготы и выплаты. 

В том числе право на льготный проезд, льготное приобретение лекарств, льготы 

на оплату жилищно-коммунальных услуг и получение социального обслужи-

вания, а также право на получение денежных выплат, например, ежемесячной 

денежной выплаты, страховой пенсии по инвалидности, социальной пенсии 

по инвалидности и других мер материальной поддержки [14]. 

Необходимо также отметить, что в России основная часть учреждений 

социального обслуживания населения находится в ведении Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации. 

В Греческой Республике законодательство, в том числе по вопросам 

защиты прав инвалидов, адаптировано к соответствующей директиве Евро-

пейской комиссии, а также в значительной степени зависит от международных 

конвенций и деклараций, касающихся защиты прав и свобод граждан, а именно 

к «Всеобщей декларации прав человека», «Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод», «Международному пакту об экономи-

ческих, социальных и культурных правах» [11]. 

Согласно Конституции Греции, принятой 11 июня 1975 года, все греки 

равны перед законом и имеют равные права и обязанности [7]. В статье 21, 

в параграфах номер 2 и номер 3, гарантируется особая забота государства 

о многодетных семьях, инвалидах войны и мирного времени, жертвах войны, 

вдовах и сиротах павших в войне, а также больных, страдающих неизлечимыми 
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физическими или душевными болезнями и говорится об обязанности 

государства принимать специальные меры по защите как перечисленных выше, 

так и иных категорий нуждающихся. Статья 23 гарантирует право всех 

греческих граждан, в том числе и граждан с ограниченными возможностями, 

на труд и его охрану. Кроме того, государство принимает меры по предос-

тавлению инвалидам независимости, возможностей участия в социальной, 

экономической и политической жизни страны, а также профессиональной 

интеграции. В основе системы социальной защиты в Греции официально 

принята социальная модель инвалидности. 

Так же как и в Российской Федерации, в Греции людям с ограниченными 

возможностями предоставляются пособия и пенсии. В числе них пенсия 

по инвалидности, которая подразделяется на пенсию по инвалидности в связи 

с профессиональным заболеванием, из-за несчастного случая на производстве, 

вследствие не профессиональной болезни, а также пенсию по старости для 

людей с ограниченными возможностями [13]. 

К пособиям, выплачиваемым инвалидам, относятся пособие по уходу вне 

стационарных учреждений социального обслуживания, пособие в связи 

с полной утратой дееспособности, которое предоставляется пенсионерам, 

являющимся слепыми, при условии, что их состояние требует постоянной 

поддержки со стороны третьего лица, а также «Пособие Социальной 

Солидарности Пенсионеров» (ΕΚΑΣ), которое выплачивается пенсионерам 

и лицам с высокой степенью инвалидности, совокупный годовой доход 

которых будет ниже определяемой каждый год величины [12]. 

В Греции большинство учреждений социального обслуживания находятся 

в ведении Министерства труда и социального обеспечения. 

Однако как в России, так и в Греции, помощь и поддержку людям 

с ограниченными возможностями оказывает не только государство, но и так 

называемый «третий сектор». Он включает в себя огромное количество 

различных объединений, работающих на благо общества, и считается основой 

гражданского общества во всех демократических государствах. Понятие 
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«третий сектор» включает в себя весь спектр существующих в стране 

некоммерческих организаций. 

Согласно Федеральному Закону от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях", НКО – это организация, не имеющая извлечение прибыли 

в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая 

полученную прибыль между участниками, которая может создаваться для 

достижения социально значимых целей. 

В России существует множество некоммерческих организаций, оказы-

вающих помощь людям с ограниченными возможностями. Одной из наиболее 

известных является Городская (Санкт-Петербургская) Ассоциация Общест-

венных Объединений Родителей Детей-Инвалидов «ГАООРДИ», созданная 

родителями детей с интеллектуальными и физическими нарушениями развития 

в 1992 году. Партнерами ГАООРДИ являются в настоящее время более  

20 объединений и организаций, а также Министерство труда и социальной 

защиты РФ, Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга и другие государственные 

и частные структуры [10]. 

Организация занимается поддержкой людей с тяжелыми интеллектуаль-

ными и физическими нарушениями развития, их социализацией, трудо-

устройством, организацией отдыха и досуга, а также оказывает бесплатную 

консультативную и юридическую помощь для инвалидов и их семей. На базе 

организации функционирует группа дневного пребывания, то есть специально 

созданная среда, в которой молодые люди и девушки с особенностями 

интеллектуального развития обучаются, развиваются и проводят свой досуг, 

а также хостел, обеспеченный доступной средой для инвалидов-колясочников. 

Программы организации включают в себя поддерживаемое трудо-

устройство, группу дневного пребывания, мероприятия для детей и молодежи, 

оздоровительный отдых, правовую помощь, временное трудоустройство. 

Организация проводит множество мероприятий, в том числе благотвори-

тельные ярмарки и мастер-классы, ее члены ежегодно участвуют в различных 
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фестивалях, слетах и акциях. Огромную помощь организации оказывают 

волонтеры [9]. 

Как и в России, в Греческой Республике значительную роль в оказании 

помощи инвалидам играют некоммерческие организации. Примером может 

служить «Ассоциация Родителей Лиц с Интеллектуальными Нарушениями» 

(греч. Ένωση Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόμων) «Э.Г.Н.И.А», 

образованная, также как и ГАООРДИ, родителями детей-инвалидов. 

Организация появилась в 1973, была признана благотворительной ассоциацией 

в 1977 году и находится под контролем Министерства труда и социального 

обеспечения Греции [6]. В 1980 году на базе организации был основан 

специальный Центр для проживания инвалидов, получающих в организации 

помощь. В настоящее время Центр базируется в городе Лагонисси в Аттике. 

Целью организации согласно уставу является защита, забота о здоровье, 

образование, развитие навыков, профессиональная подготовка, социальная 

реабилитация и интеграция, в том числе с помощью спорта, взрослых людей 

с интеллектуальными нарушениями обоих полов. 

Организация предлагает инвалидам полуавтономное проживание в Центре 

в случае болезни родителей или опекунов, обучение различным видам 

деятельности, таким как ткачество и изготовление различных декоративных 

изделий, сопровождение на рынке труда, консультативную помощь для 

инвалидов и их семей [5]. 

Мероприятия по реабилитации и адаптации включают в себя занятия 

физической культурой в специально оборудованном для этой цели зале Центра, 

участие в спортивных мероприятиях. Необходимо отметить, что в Центре 

круглосуточно работают врачи, психологи и другие специалисты, так что 

обитатели Центра всегда могут получить необходимую помощь и поддержку. 

В адаптационные и реабилитационные мероприятия также включены: 

иппотерапия, баскетбол, рукоделие, драматерапия, плавание и другие виды 

деятельности. Организация также принимает участие в различных фестивалях 

и благотворительных ярмарках, устраивает для своих подопечных посещение 
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культурных мероприятий. Так же, как и в ГАООРДИ, значительную роль 

в функционировании организации и проведении мероприятий играют 

волонтеры. 

Подводя итог можно сделать вывод, что российская и греческая системы 

социальной защиты инвалидов имеют как существенные различия, так 

и сходства. Различия кроются, прежде всего, в том, что в основах систем 

социальной защиты инвалидов в современной Греции и современной России 

лежали разные модели инвалидности, а также в том, что в основу государ-

ственной системы социальной защиты в Греции положено общеевропейское 

законодательство. Однако историческая общность культур двух стран породила 

сходство в отношении к инвалидам и подходам к социальной помощи, что 

особенно ярко проявляется в деятельности некоммерческих организаций. 

Многие применяемые в Греческой Республике меры поддержки, реабилитации 

и адаптации инвалидов могли бы быть применены также и в Российской 

Федерации и гармонично дополнили бы российскую систему социальной 

поддержки инвалидов. 
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Миграции оказывают существенное влияние на социально-экономическое 

развитие городов, регионов и большинства стран, и представляют сложный 

общественный процесс, охватывающий большинство сторон социальной 

и экономической жизни общества. В 21 веке миграции принимают масштабный 

характер. 

Миграции — это неотъемлемая часть развития и становления любого 

общества. С древних времен люди перемещались в поисках пищи и жилья, 

лучшей жизни, более благоприятных климатических условий, удобного 

географического положения. Племена разделялись и объединялись 

на подгруппы, создавалась новая культура, новые жизненные ценности, 

происходили открытия новых территорий, и даже континентов, вследствие чего 

происходило заселение новых территорий, и создавались цивилизации. 

Перемещения людей положили начало образованию всего того, что существует 

в мире, от религиозных и моральных ценностей до процессов глобализации 

и научных открытий. 

Интенсивность миграционных процессов, состав миграционных потоков, 

а также их социально-экономические и демографические последствия 

различаются в различные исторические эпохи (древний мир, средневековье, 

новое и новейшее время). В литературе выделяют различные периоды развития 

миграции населения [1]. Более подробно рассмотрим студенческие миграции 

после Второй мировой войны до 1990-х гг. и миграции в последнее десятилетие 

mailto:viktoriya.troya@yandex.ru
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XX в. – начало XXI в. В результате процессе военных конфликтов, социальных 

столкновений и других проблем, вышедших на первый план в этот период, 

миграции приняли более масштабный характер. Люди стремились к лучшей 

жизни, на первый план выдвигался уровень экономического развития, 

природно-географические условия, уровень развития общества – именно эти 

факторы становились основополагающими при выборе нового места 

жительства. 

В России программы развития охватывали экономику, решение 

социальных и демографических проблем. В этот период на первый план стало 

выходить научное оснащение стран, ведение научных исследований 

и появилась необходимость в высококвалифицированных научных кадрах. 

Выпускники Европейских вузов стремились к научной деятельности 

и продолжению образования, а США предоставляло такую возможность. Это 

и было толчком к появлению такого явления, как «утечка умов». Данный 

процесс охватил европейские страны, – Великобритания, Германия, Франция, 

Италия, специалисты России также не остались в стороне. Утечка умов 

предполагает отток высококвалифицированных научных кадров из страны, 

потерю научного потенциала, представляющего значимый ресурс развития 

любого общества. 

Молодежь, студенты и выпускники вузов являются интеллектуальным 

потенциалом и важной составляющей в развитии общества, особой группой, 

обладающей хорошим уровнем мобильности, интеллектуальной активности 

и здоровья, которые дают им преимущество по сравнению с другими катего-

риями населения, представляют собой экономический и демографический 

потенциал страны, поэтому для страны не желательны миграционные потери 

студентов. 

На социально-демографическую ситуацию существенное влияние 

оказывают миграционные процессы, т.е. убыль и приток населения. Если 

численность убывающего населения будет значительно преобладать над 

численностью прибывшего населения, то могут возникнуть такие проблемы, 
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как снижение уровня рождаемости и сокращения численности молодого 

населения, т.е. будет происходить старение населения и снижение его 

численности, а также будет происходить потеря будущих кадров с высокими 

интеллектуальными и творческими способностями (потеря экономически 

активного населения). Также в большинстве информационных ресурсов 

выделяют такие негативные последствия студенческих миграционных 

процессов, как рост нелегальной миграции (мигрантам присущи низкий 

уровень жизни и социальных условий); рост социальной напряженности (между 

иммигрантами и обществом) вследствие национальных, культурных, 

религиозных и других различий в новой стране [2]; проблемы 

с трудоустройством на новом месте. 

Названные факторы требуют выявления причин молодежной миграции, 

а также выяснение путей минимизации издержек и потерь, которые несёт 

страна при миграции молодежи. В работе рассматривается как внутренняя, так 

и внешняя студенческая миграция, так как в настоящее время помимо переезда 

из небольших в крупные города России, существует тенденция к переезду 

в другие страны. 

Для выяснения основных причин, подталкивающих студентов к миграции, 

целей и ожиданий молодежи был проведен опрос среди студентов 3 курса 

Уфимского государственного авиационного технического университета 

факультета ИНЭК, обучающихся по направлению «Государственное 

и муниципальное управление». В анкете предлагалось 8 вопросов, среди 

которых были вопросы с вариантом выбора ответа и открытые вопросы, т.е. 

студенты должны были выразить свое мнение. На основании полученных 

ответов можно сделать следующие выводы: 

1. 60 % респондентов хотели бы уехать в другой город России или 

в другую страну. 

2. 66 % респондентов считают, что большая часть молодежи желает уехать 

из страны. 
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3. 15 респондентов уехали бы в другой город России или в другую страну 

на период более 2 лет, 14 респондентов предпочли пребывание менее 6 

месяцев. 

4. В вопросе: с какой целью Вы бы хотели уехать в другую страну или 

другой город России, респонденты выделяли следующие цели: работа, узнать 

свои возможности, узнать другую культуру, путешествовать, жить, учиться, 

с целью саморазвития. 

5. 73 % респондентов считают образование за рубежом более престижным, 

чем в России. 

6. Большинство респондентов называли следующие причины, почему 

студенты хотят получить образование за рубежом: образование за рубежом 

престижнее чем в России, качество образование за рубежом выше, в других 

странах интереснее учиться, диплом зарубежного ВУЗа котируется по всему 

миру. 

7. Наиболее популярные города России и страны — это Санкт-Петербург, 

Москва, Германия, Франция, Чехия, Канада, США и Англия. 

8. 92 % респондентов знают английский язык, соответственно, 

большинство студентов имеет возможность переехать в другую страну, 

и им будет проще адаптироваться со знанием английского языка. 

Студенты считают, что зарубежное образование более престижно, нежели 

в России и диплом зарубежного ВУЗа более привлекателен для работодателей 

крупных компаний, а также компаний, занимающих ведущие позиции 

на рынке. С каждым годом количество российских студентов за рубежом 

увеличивается, все чаще студенты выбирают зарубежные ВУЗы. Среди них 

есть такие люди, которые после обучения хотели бы вернуться в Россию 

и работать на благо своего общества, но большинство студентов уезжает 

с дальнейшей перспективой остаться жить в другой стране. Если миграционные 

потоки студентов из России будут увеличиваться, то социально-экономическая 

ситуация в стране сложится не лучшим образом [3]. 
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Статистика показывает, что студенты и школьники стремятся поступить 

в более престижные ВУЗы. Все чаще в обществе пропагандируют, что 

образование за рубежом обладает большими преимуществами и открывает 

больше возможностей, чем на Родине. 

Студенты, обучающиеся по направлению «Государственное и муници-

пальное управление» представляют собой важную категорию студентов, ведь 

большинство из них планирует работать в органах государственной власти, 

и стремится к улучшению жизни в обществе. Чувство патриотизма составляет 

основу воспитания государственного служащего. Он должен обладать большим 

числом компетенций, должен стремиться развиваться, соблюдать этические 

нормы, иметь представления о таких понятиях, как мораль, честность, долг 

перед Родиной. Однако, как показывает опрос, большинство студентов 3 курса, 

предпочли бы уехать из Уфы. Исходя из этого, можно говорить 

о неблагоприятно складывающейся тенденции. Ведь потеря специалистов 

приведет к снижению научного потенциала города. Поэтому повышение 

заинтересованности в том, чтобы остаться после учебы работать в родном 

городе является важной задачей. 

Какие же меры необходимо принять, чтобы студенты России стремились 

к обучению на родине? 

Во-первых, необходимо повышать имидж образовательных учреждений 

в России, и в каждом регионе России. Во-вторых, необходимо ответственно 

подойти к созданию профориентационных программ для школьников 

и студентов в плане выбора ВУЗа и определения будущего места работы [4].  

В-третьих, необходимо создать дополнительные факультативные занятия 

в ВУЗах для расширения кругозора студентов, помимо изучаемых предметов 

согласно учебному плану, например, изучение иностранных языков, изучение 

ряда дисциплин на иностранных языках, творческие кружки и т.д. Также 

необходимо производить мониторинг рынка труда, создавать социальные 

программы по развитию потенциала молодежи, расширять возможности 
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по привлечению студентов из других стран в Россию, поддерживать 

инициативы и идеи молодежи по развитию своей Родины. 
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Желание заглянуть в собственное будущее возникало у людей во все 

времена. Прогностические способности индивида являются фундаментальными 

для пояснения такого феномена, как концепт будущего человеческого бытия 

и являются значимым механизмом для постижения человека в мире.  

Способность к построению алгоритмов для предвосхищения будущего 

характеризуется базовыми измерениями человеческого разума и соответ-

ственно, составляет одну из главных человеческих способностей. 

На данный момент ученые ставят перед собой такие цели: осознать 

влияние человека на мир в целом и на развитие общества, выявить степень 

человеческого воздействия на объективные процессы с одной стороны, 

и влияние этих процессов на человека – с другой. Согласно их мнению именно 

от этого зависит характер концептуального видения будущего и его 

прогнозирование.  Для кого-то это всего  лишь обозначение новшеств и прогноз 

на основе развивающихся тенденций, а кто-то видит в этом прогноз тенденций 

развития с учётом человеческого влияния в соответствии с современными 

представлениями и убеждениями на них. 
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В 1960 годы  такой термин как «прогнозирование» получает распрос-

транение, ибо именно в это время начинает складываться специальная научная 

теория по разработке управляемых явлений. На протяжении многих веков 

научное прогнозирование не применялось в социальной сфере, т.к на тот 

момент господствовали идеалистические и утопические философско-

исторические, религиозные подходы к интерпретации будущего.[33] Однако, 

начиная со 2 половины 19 века, значительное развитие получат в естественных 

науках  точные прогнозы такие как: заболевание,  поиск полезных ископаемых, 

прогнозирование погоды и т.д., пришедшие на смену приметам и обыденным 

предсказаниям. Прогнозирование – это научное предвосхищение или 

предположение будущего, которое основывается на определенной 

общепринятой методологии и накопленном опыте . Так же прогнозирование 

трактуется как разработка прогнозов и перспектив развития конкретного 

процесса. 

Прогнозы классифицируют: 

 - по срокам на : долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные; 

 -по масштабности на: глобальные (мировые), страновые, отраслевые, 

региональные, местные, организационные (на уровне предприятия), личные. 

Представитель паранауки под парнаукой подразумевает такое знание, 

которое претендует на научный статус и утверждает,  что преимущество перед 

наукой имеет паранаука. Аргументируя это тем, что паранаука занимается 

изучением других форм реальности, а соответственно объектом изучения 

является другая онтология. Так же паранаука  берется утверждать, что 

возможно постичь эти глубокие фундаментальные связи. Представители 

паранаучного знания уверены в том, что эти полученные знания можно 

использовать согласно интересам человека. 

Паранаучнное предсказание – это конкретное предвосхищение будущего 

локализованное во времени. Заниматься предсказанием - значит поведать 

с высокой степенью точности  о каких-либо событиях до их свершения. 

Предсказание – это переход человеческой мысли далеко за пределы эмпирики  
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в метафизическую, не освоенную эмпирическим путем область. Можно сказать, 

что предсказание это знание вывода, в котором посредством определенных 

предпосылок дается прогноз относительно интересуемого события, естественно 

с разной вероятностью исполнения предсказания. 

Человечество всегда  проявляло интерес к своему будущему. А кто-то 

наверняка думал о том, как было бы, кстати, заранее владеть определенной 

информацией, для того чтобы  по-другому поступить в конкретной ситуации, 

и т.д.  Каждый из нас задумывался  над такими вопросами: что нас ждёт 

в дальнейшем, кем мы будем, будем ли мы счастливы? Ну или более 

глобальными о том, что будет с нашей планетой, какие технологи будут нам 

доступны? Будут ли роботы полноценными членами общества? На подобные 

вопросы  пытаются ответить футуристы. 

В художественном дискурсе футурологами принято разграничивать 

предвидения на два типа: предсказание будущего и предвосхищение 

существующих явлений, но ещё не известных. Если с первым типом 

футурологических предсказаний все достаточно ясно, то со втором следует 

более тщательнее разобраться. 

Второй тип предсказания является предвосхищением открытия  будущего, 

т.е определенных явлений, у которых уже в настоящем существуют 

предпосылки к их появлению в настоящем, но при этом данное  явление  все 

еще остается неизвестным.  

Этот вид предсказания можно проиллюстрировать на примере Менделеева. 

Им была выдвинута гипотеза о существовании некоторых свойств у ряда 

химических элементов, которые по сути еще небыли открыты, в последствии 

были открыты данные элементы и их свойства. Данное предвосхищение 

в некоторой мере обосновывает гипотезу  о наличной действительности.  

Мы придерживаемся следующей точки зрения: благодаря прогностической 

способности  индивид может выразить личные образы, опасения, ожидания 

и по возможности оказать влияние на формирование будущего. На данный 

момент можно выделить множество подходов к данной проблеме, 
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выстраиваемых в рамках научного, художественного и паранаучного 

постижения мира.  Необходимо отметить, что каждый из этих концептов 

преподносит нам понимание собственного опыта и постижения мира.  

В нашей работе рассмотрен прогностический концепт в науке, паранауке 

и художественном дискурсе. 

Научные знания объективны, универсальны, общезначимы. 

Особенности паранаучного концепта будущего.     

Представители паранауки в своих предсказаниях часто апеллируют 

к древнему мистическому наследию. 

Текстам и предсказаниям паранауки характерны сверхсложная 

системность, непривычная, скачущая и ускользающая  от логики представителя 

науки, но общепринятой, ясной и живой в познавательной перспективе для 

представителя паранауки. Паранаука опирается на результаты практического 

опыта, обыденное знание, наблюдения и приметы. 

  В сравнении с наукой у нее богаче ретроспективное поле идей, предтеч 

и предвосхищений, но вследствие этого она подвержена и большему риску 

репродукции предшествующих заблуждений. 

Переживание будущего в художественном дискурсе. 

Индукция это футурологический метод, в котором есть логика, что 

позволяет нам продвижение от частного к общему. Но самым главным методом 

футурологов является экстраполяция, именно благодаря ей футурологи могут 

исключить некую сверхъестественность прогнозов. Но этот факт не исключает 

погрешности в предсказании. 

Мы придерживаемся следующей точки зрения: благодаря прогностической 

способности  индивид может выразить личные образы, опасения, ожидания 

и по возможности оказать влияние на формирование будущего. На данный 

момент можно выделить множество подходов к данной проблеме, 

выстраиваемых в рамках научного, художественного и паранаучного 

постижения мира.  Необходимо отметить, что каждый из этих концептов 

преподносит нам понимание собственного опыта и постижения мира. У каждой 
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из рассмотренных нами моделей прогнозирования, как метода определения 

концепта будущего, есть своя особенная процедура обоснования. 

Мы не считаем абсолютно целесообразным выделить верность одной модели, 

в ущерб другой, так как каждая из них помогает постигать мир по-своему. 
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В современном мире нет ни одного государства, которое обладает 

безукоризненной репутацией в области защиты прав человека [10]. 

Все правительства заявляют сегодня, что в их государствах уважаются 

и осуществляются на практике права человека. Однако не проходит и дня, 

чтобы мы не слышали или не читали о нарушениях прав человека [1, с.14]. 

Права и свободы человека – высшая ценность человеческой цивилизации. 

Невозможно представить современный мир без естественных, прирождённых 

и неотчуждаемых прав, таких, как, например, право на жизнь, личную 

неприкосновенность, свободу совести и многих других, основанных 

на принципах свободы, равенства и справедливости [7, с.190]. Современное 

гражданское общество основано на экономической, политической, правовой, 

социокультурной, идеологической основе, предполагающей определённую 

свободу граждан [3, с.26]. 

Идея прав человека сводится к тому, что все индивиды имеют равное 

право на жизнь, свободу и стремлению к благосостоянию и счастью. 

Права человека – это определённые нормативно структурированные 

свойства и особенности бытия личности [6, с.12], признанные мировым 

сообществом. Это неотъемлемые права каждого человека, в независимости 

от его национальности, местожительства, пола, этнической принадлежности, 

цвета кожи, религии, языка или любых других признаков. Все люди в равной 
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степени располагают правами человека, исключая всякого рода 

дискриминацию. Эти права взаимосвязаны, взаимозависимы и неделимы [9]. 

В демократических государствах практически все права человека, 

зафиксированные в международных документах, транслируется в нацио-

нальном законодательстве. Конституции или иные нормативные акты 

конституирующего характера – вот где в основном сосредоточены нормы 

о правах человека, и самое главное, они там не только провозглашены, 

но и граждане могут реально воспользоваться правами человека [4, с.197-198]. 

Для того чтобы граждане могли воспользоваться своими правами, государством 

устанавливаются гарантии пользования правами. Гарантированность прав 

человека отражается в договорах, принципах международного права, обычного 

международного права и другие источники международного права. Государства 

обязаны осуществлять деятельность по защите прав и свобод человека. 

Сегодня же ни одна конституция в мире не обходится без закрепления 

системы основных прав и свобод личности, и делается это сознательно 

и продуманно [4, с. 224]. 

В Российском законодательстве прослеживается влияние международно-

правовых актов по правам человека. Пункт 1 ст.17 Конституции РФ гласит:  

«В российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права в соответствии данной Конституцией» [5, с. 9]. 

В данной статье Конституции правовой статус человека и гражданина России 

понимается как совокупность внутригосударственных и международных норм, 

содержащих права и свободы человека и гражданина. 

Необходимо пояснить различие терминов «права» и «свободы», о которых 

говорится в Конституции РФ начиная со 2 статьи и в последующих статьях. 

По мнению Е.А. Лукашевой, по своей юридической природе и системе 

гарантий права и свободы идентичны. Они очерчивают обеспечиваемые 

государством социальные возможности человека в различных сферах  

[6, с. 143]. 
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Основной и наиболее распространённой в правовой литературе классифи-

кацией является деление прав по сферам жизнедеятельности человека. Данное 

основание является общепринятым в международном и внутригосударственном 

праве [11]. А.В. Стремоухов на основе достижений научной правовой мысли 

в качестве классификационных критериев выделяет шесть сфер жизне-

деятельности человека: 1) область индивидуальной свободы и личной 

безопасности, 2) сфера публичных, не связанных с осуществлением власти 

и управления, отношений, 4) сфера собственности и хозяйственно-экономи-

ческой деятельности, 5) сфера материального и биологического бытия человека 

или сфера его достойного существования, 6) сфера удовлетворения духовных 

потребностей [8]. 

Глава вторая Конституции РФ содержит 48 статей о правах и свободах 

человека и гражданина, расположены по сферам жизнедеятельности человека, 

к которым они причастны. В ней нелегально выделяются шесть групп прав 

человека: 1) Личные (естественные, гражданские); 2) политические; 

3) экономические; 4) социальные; 5) культурные. 

Е.А. Лукашева выделяет следующий ряд механизмов, обеспечивающих 

защиту конституционных прав человека. Они включают конституционный 

контроль (Конституционный Суд), судебную защиту (суды общей юрисдикции, 

арбитражные суды), административно-правовые формы (действия органов 

исполнительной власти и их должностными лицами). 

Прямая конституционная обязанность государства, а значит всех его 

органов и служащих это формирование комплекса различных средств 

и обеспечение способов защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Гарантией соблюдения прав и свобод человека является исполнение 

Конституции страны, гарантом которого является Президент России. 

Защитой прав человека в пределах своей компетенции занимаются все 

органы исполнительной власти и муниципальная власть. Действуют 

и специальные органы по защите прав и свобод человека и гражданина: полиция, 

прокуратура, суды. Но помимо них в каждом государстве рекомендуется 
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создавать общенациональные органы и системы органов защиты прав человека, 

не зависящие от власти и не являющиеся её частью и независимые друг 

от друга. 

 Уполномоченные имеют специализацию задач: в субъектах федерации – 

с учетом местной специфики, на общефедеральном уровне и на уровне законов 

субъектов федерации – обусловленная задачами и полномочиями уполно-

моченных. Все они выполняют единую миссию - способствуют восстанов-

лению нарушенных прав, совершенствованию законодательства Российской 

Федерации и её субъектов о правах человека и гражданина и приведению его 

в соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного 

права, развитию сотрудничества в области прав человека, правовому 

просвещению по вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты. 

Нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина 

в Российской Федерации является одной из ключевых проблем по построению 

демократического государства и развитию гражданского общества. Стоит 

рассмотреть основные нарушения прав и свобод человека и гражданина. Все 

нарушения и проблемы реализации прав и свобод человека можно 

классифицировать так: какой субъект нарушает права человека, и какими 

действиями (бездействиями) это осуществляется. 

В современной России действует обширное законодательство, 

но с реализацией законов в жизнь существуют серьезные проблемы. Это 

затрагивает все сферы жизни человека, в том числе основополагающего права 

каждого человека - права на жизнь. 

Обратимся к Докладу Уполномоченного по правам человека 

в РФ за 2015 год, опубликованного 22 марта 2016 г. на официальном сайте 

Омбудсмена, в котором дается оценка положения дел в стране. Из года в год 

тематика поступавших к Уполномоченному жалоб практически не изменяется. 

Основная проблематика жалоб касалась уголовного процесса (30%), жилищных 

прав и сферы ЖКХ (16%), уголовно-исполнительного производства (14%), 

социального страхования и обеспечения (5%), оборонной сферы (4%), 
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миграции и вопросов гражданства (4%). По вопросам соблюдения либо 

восстановления всех иных прав доля обращений составила 27% [2]. 

Наибольшее число обращений относится к общим и конституционным 

гарантиям прав (47%) - нарушения прав человека в процессе охраны 

общественного порядка, предварительного следствия, судопроизводства 

и исполнения наказаний, условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях и т.п.; социальным правам (37%) (несвоевременность социальных 

выплат различным категориям граждан; неудобство процедуры получения 

социальных проездных талонов; невыплата компенсации проезда к месту 

отдыха и обратно; возмещение расходов на переезд из северных районов; отказ 

в выдаче путевок на санаторно-курортное лечение; предоставление срочной 

социальной помощи; вопросы опеки и попечительства; порядок начисления 

льгот и пособий и др.); здравоохранение (неудовлетворительное медицинское 

обслуживание; эффективность медицинской помощи; очереди при записи 

на прием; нарушения в оформлении медицинской документации; льготное 

лекарственное обеспечение; несогласие с действиями страховых компаний; 

вопросы соблюдения прав лиц, страдающих психическими заболеваниями.), 

жилищные права (неисполнение судебных решений о предоставлении жилых 

помещений, статья 315 УК РФ во многих регионах России не действует; 

отсутствие нормального маневренного фонда в муниципальных образованиях 

в регионах для погорельцев; нарушений прав граждан поставщиками 

коммунальных услуг), трудовые права (нарушение сроков выплаты заработной 

платы; необоснованные отказы работодателя в предоставлении работникам 

гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством РФ; 

ненадлежащее оформление трудовых отношений; нарушение порядка 

увольнения; гендерная дискриминация и др.). Доля группы экономических прав 

составила 7% (право частной собственности, защита прав потребителей 

и участников рынка, нарушение правил землепользования и права 

собственности на землю), личных - 6% (гражданство, право свободного 

передвижения), политических - 2% (право на свободу собраний, манифестаций 
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(митингов, демонстраций) право на участие в управлении обществом 

и государством), культурных - 1% (трудности, связанные с порядком 

содержания объектов культурного наследия регионального значения) [2]. 

В заключение можно констатировать следующее: 

1) Ситуация с защитой прав человека всегда была и остаётся 

проблематичной, не только в России, но и во всем мире. 

2) Права человека – зеркало, которое отражает отношение, закрепленное 

нормами права, государства к человеку, и тем самым зеркально отражает 

социальную демократию в стране. Права человека – фундамент ценностей 

концепции конституционного строя в России. 

3) На современном этапе развития России, опираясь на нынешнее 

состояние социальных институтов, судебной системы, правоохранительных 

органов, слабого правосознания (государственного, общественного), а также 

экономики, существует разрыв между общепризнанными принципами 

и нормами права, закрепленными в Конституции Российской Федерации 

и фактическими механизмами защиты прав, свобод человека остается 

глубоким. 

4) Активно отстаивать и защищать свое право, целенаправленно 

добиваться его защиты от других субъектов правоотношений, человек способен 

только в том случае, когда им осознается это право как ему всецело 

принадлежащее и неоспоримое. К сожалению, из-за невысокого уровня 

общественного правосознания в современной России, человек пассивен 

в использовании юридических средств, предоставленных возможностей для 

защиты его прав. 
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АННОТАЦИЯ 

Повышенная общественная опасность служебного подлога заключается 

в том, что данное преступление посягает не только на нормальную 

деятельность государственного и муниципального аппаратов управления, 

но также на права и законные интересы граждан или организаций, охраняемые 

законом интересы общества или государства, жизнь и здоровье человека. 

В результате совершения служебного подлога может быть нарушено не только 

нормальное функционирование указанных институтов, но и облегчено 

совершение других, более опасных, преступлений, таких, как злоупотребление 

должностными полномочиями, различных форм хищений и др.  

Исследования данной проблемы в судебной практике свидетельствуют 

о том, что норма, предусматривающая ответственность за служебный подлог, 

применяется не всегда правильно. Особенно остро данная проблема встает при 

выявлении признаков официального документа  как предмета преступления.  

По результатам мониторинга правоприменения можно сделать вывод 

о том, что суды общей юрисдикции не выаботали единого подхода к данной 

проблеме. 

Вышесказанным и обусловлена актуальность настоящей статьи. 
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Официальный документ как предмет служебного подлога 

В связи с тем, что понятие официального документа законодателем 

не определено ни в уголовном кодексе, в частности в статье 292, ни в других 

правовых актах, на практике часто возникают вопросы толкования данного 

термина. Не редки случаи, когда выдвигаются утверждения о том, что такое 

«молчание» закона следует расценивать как неопределенность уголовно-

правового запрета. Дабы опровергнуть это мнение, рассмотрим Определение 

Конституционного Суда об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина на нарушение его конституционных прав ч. 1 ст. 327 УК. [4]. 

В своей жалобе гражданин оспаривает конституционность указанной статьи, 

которая устанавливает ответственность за подделку удостоверения или иного 

официального документа, предоставляющего права или освобождающего 

от обязанностей. По мнению заявителя, ч. 1 ст. 327 УК, указывающая 

в качестве предмета преступления поддельные официальные документы, 

противоречит Конституции, поскольку содержащаяся в ней неопределенность 

влечет ее произвольное толкование в правоприменительной практике.  

Разрешая спор, суд приходит к выводу о том, что этим самым «молчанием» 

законодатель наделил правоприменителя правом в каждом конкретном случае 

оценивать свойства документа и признавать его либо предоставляющим права 

(освобождающим от обязанностей), либо нет и в зависимости от этого 

привлекать или не привлекать к ответственности за использование документа 

как подложного. 

Таким образом, точка зрения о том, что законодатель допустил пробел 

в правовом регулировании несостоятельна и необоснована. Исходя из того, что 

признание официального документа в каждом конкретном деле происходит 

по внутреннему убеждению суда, необходимо провести анализ судебной 

практики по данной проблеме. 

Для начала нужно выяснить, как понимает предмет служебного подлога 

высший судебный орган Российской Федерации. В Постановлении Пленума 

Верховного Суда о судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 
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коррупционных преступлениях он разъясняет судам, что предметом 

преступления является такой документ, который удостоверяет факты, влекущие 

юридические последствия в виде предоставления или лишения прав, 

возложения или освобождения от обязанностей, изменения объема прав 

и обязанностей. [5]. Из этого следует, что официальный документ не сводится 

к форме, а связывается, в первую очередь, с его содержанием, с тем, что 

документ предоставляет права или освобождает от обязанностей, т.е. 

с установлением юридически значимых фактов, имеющих непосредственное 

отношение к обстоятельствам конкретного дела. Такая трактовка помогает 

более узко смотреть на предмет преступления, позволяет отграничить 

официальный документ от иных документов, не влекущих юридических 

последствий. Из вышесказанного следует, что автор, анализируя практику 

правоприменения по данной проблеме, исходит из аналогичного понимания 

официального документа. 

 По данной категории дел прослеживается, в целом, единообразное 

применение норм закона о служебном подлоге. В частности, судебная коллегия 

по уголовным делам Брянского областного суда рассмотрела кассационную 

жалобу на приговор Унечского районного суда Брянской области, которым Л. 

осуждена по ч. 1 ст. 292 УК. [2]. 

В кассационной жалобе защитник заявляет о том, что листок временной 

нетрудоспособности не может быть признан официальным документом, т.к. 

он только предоставляет права, а не освобождает от обязанности. 

Однако, судебная коллегия приходит к выводу о том, что выводы суда 

первой инстанции о доказанности вины Л. являются обоснованными, 

соответствуют исследованным в судебном заседании доказательствам, а доводы 

защитника о том, что листок временной нетрудоспособности не является 

официальным документом, не соответствуют УК РФ. 

С выводами суда кассационной инстанции следует согласиться. Если 

толковать понятие официального документа в свете постановления Верховного 

Суда, то листок временной нетрудоспособности, безусловно, следует 
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признавать предметом преступления, предусмотренного ст. 292 УК РФ. 

Очевидно, что такой листок удостоверяет факт болезни, который влечет 

юридические последствия в виде освобождения от обязанности осуществлять 

трудовые функции. 

Следует отметить, что применение норм о служебном подлоге не всегда 

носит единообразный характер. Иногда один и тот же официальный документ 

один суд признает предметом служебного подлога, а другой суд – нет. Так, 

судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики 

Башкортостан рассмотрела кассационное представление государственного 

обвинителя на приговор Белорецкого городского суда, которым А. оправдан 

по предъявленному обвинению в совершении преступления. [3]. А. было 

предъявлено обвинение в том, что он, уничтожив первоначальную пересчетную 

ведомость, составил заведомо ложную ведомость пересчета и обмера пней, 

затем внес несоответствующие действительности заведомо ложные сведения 

в протокол о лесонарушении. 

Не согласившись с данным приговором, в кассационной жалобе 

государственный обвинитель утверждает о незаконности приговора, говоря 

о том, что доводы суда о том, что протокол о лесонарушении не является 

официальным документом, являются несостоятельными, поскольку предметом 

преступления является официальный документ – письменный или иной 

документ, исходящий от государственных органов, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, управлен-

ческих структур Вооруженных Сил РФ, других войск и воинских 

формирований РФ, предоставляющий определенные права, возлагающий 

обязанности или освобождающий от них либо удостоверяющий юридически 

значимые факты или события. То есть официальный документ – это документ, 

который порождает определенные юридические последствия. Официальный 

документ должен иметь необходимые реквизиты (номер, дату, печать и другие 

реквизиты в зависимости от характера самого документа) и быть подписанным 

уполномоченным на это должностным лицом. 
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Обсудив доводы кассационного представления, возражения, судебная 

коллегия находит приговор в отношении А. подлежащим отмене, мотивируя 

это тем, что протокол, составленный А., имеет все необходимые реквизиты, 

в том числе номер, дату составления, лицо, составившее протокол, подпись, 

печать, размер причиненного ущерба, вид лесонарушения, лицо, совершившее 

лесонарушение и т.д. Данный протокол удостоверяет юридическое значимое 

событие – факт незаконной рубки лесных насаждений и порождает юриди-

ческие последствия для З. в виде привлечения к уголовной ответственности. 

При наличии таких данных, вывод суда нижестоящей инстанции об отсутствии 

в действиях А. состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.292 УК  – 

незаконен. 

Рассмотрим еще один показательный пример, доказывающий неодно-

родность правоприменительной практики в указанной области. Судебная 

коллегия по уголовным делам Верховного суда Чувашской Республики 

рассмотрела в судебном заседании кассационное представление государст-

венного обвинителя на приговор Шумерлинского районного суда Чувашской 

Республики, которым Н. признана невиновной по обвинению по ст.292 ч.1 

УК РФ. [1]. 

Установлено, что Н. издала ложный приказ о приеме на работу Ф.  

При этом Н., определенно знала, что Ф. не будет выполнять трудовые функции, 

она составила табеля учета рабочего времени учащихся, упомянув в них 

о работе Ф. В связи с этим на основании указанных подлжных документов 

Центром занятости населения в пользу Ф. были начислены деньги. 

В обоснование оправдательного приговора суд признал, что табель учета 

рабочего времени не является официальным документом, поскольку 

не удостоверяет определенные факты и события, не имеет юридического 

значения, не соответствует по форме и реквизитам, в частности, не содержит 

штампа, входящего и исходящего номера, табель является учетным 

документом, подтверждающим время работы того или иного работника. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_292_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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Суд же вышестоящей инстанции не согласился с такими аргументами, 

мотивируя несогласие следующим: по смыслу закона официальным 

документом признается письменный акт, удостоверяющий событие или факт, 

имеющие юридическое значение и влекущие соответствующие юридические 

последствия. Следовательно, по рассмотренному делу составленный Н. табель 

учета рабочего времени удостоверил факт работы учеников, в том числе и Ф., 

в школе и предоставил последнему право на получение материальной 

поддержки. 

Между тем, выявлены такие судебные решения, с доводами которых 

нельзя согласиться. Так, приговором Красноселькупского районного суда 

Ямало-Ненецкого Автономного Округа А. была осуждена по ч. 1 ст. 292 УК. 

[7]. Она обвиняется в том, что совершила служебный подлог акта о наложении 

ареста на имущество и акта изъятия арестованного имущества при совершении 

исполнительных действий в отношении должника. 

Однако, при разрешении вопроса о том, являются ли указанные акты 

официальными документами, следует учитывать то, что официальный 

документ, в любом случае, должен удостоверять юридические факты, 

предоставлять определённые права, освобождать от обязанностей либо 

устанавливать ответственность. 

Вместе с тем, акты о наложении ареста и изъятии арестованного 

имущества являются лишь следствием реализации вынесенного постановления 

в порядке исполнительного производства о наложении ареста имущества 

должника, что и было сделано А. 

При таких обстоятельствах, содержащиеся в актах о наложении ареста 

и изъятия арестованного имущества сведения, сами по себе не влекут каких-

либо юридических последствий, а значит, суд неверно вынес обвинительный 

приговор. 

Таким образом, в данной работе была исследована существующая 

в правоприменительной практике проблема квалификации служебного подлога 
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в связи с выявлением признаков, присущих предмету указанного преступления 

- официальному документу. 

Были рассмотрены акты высших судебных органов РФ: Определение 

Конституционного Суда РФ и Постановление Пленума Верховного Суда РФ. 

Первый  пришел к выводу о том, что законодатель наделил правоприменителя 

правом в каждом конкретном случае оценивать свойства документа 

и признавать его либо предоставляющим права (освобождающим от обязан-

ностей), либо нет и в зависимости от этого привлекать или не привлекать 

к ответственности за использование документа как подложного. Вместе с тем, 

Верховный Суд выявил основные признаки, присущие официальному 

документу: 1) удостоверение фактов, влекущих юридические последствия 

в виде предоставления или лишения прав 2) возложение или освобождение 

от обязанностей 3) изменение объема прав и обязанностей. 

Также были исследованы акты судов общей юрисдикции. Выявлено, что 

судебная практика не всегда однородна в применении норм о служебном 

подлоге. Иногда один и тот же официальный документ один суд признает 

предметом служебного подлога, а другой суд – нет. В связи с этим нужно 

отметить, что, несмотря на существующие позиции высших судебных 

инстанций, в которых содержатся решения главных вопросов, суды нередко 

сталкиваются с проблемами в квалификации официального документа как 

предмета служебного подлога, а значит указанная проблематика нуждается 

в дальнейшем ее исследовании. Вместе с тем, такие официальные документы 

как листки временной нетрудоспособности, медицинские книжки, 

экзаменационные ведомости, зачетные книжки, справки о заработной плате, 

протоколы комиссий по осуществлению закупок, свидетельства о регистрации 

автомобиля суды признают предметом подлога единообразно. 
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На сегодняшней день одной из актуальных проблем в профессии юриста, 

является недостаточность или вовсе отсутствие речевых навыков, которые 

коренным образом влияют на общение юриста с людьми. Умение правильно 

и красиво говорить – это прямая профессиональная необходимость жреца 

фемиды. Человек, который искусно владеет речью, умеет логично 

и убедительно говорить, - несомненно, чувствует себя уверенным во всех 

повседневных ситуациях, ему с легкостью даётся устанавливать контакты 

с людьми, он добивается успехов во всех своих начинаниях. Таким образом, 

одним из самых главных элементов юридической профессии является уровень 

культуры речи юриста. 

Для начала следует выяснить, что означает понятие «речь» и чем оно 

отличается от понятия «язык». Язык – универсальный код, склад языковых 

средств. При помощи языка образуется речь, именно с помощью неё 

осуществляется общение между людьми.  То есть речь является в данном 

случае воплощением языка. В научной литературе речь определяется как форма 

реализации языка; способ общения, осуществляющийся в звуковой 

и письменной форме; последовательное расположение языковых единиц, 

организованное по определенным литературным законам и в соответствии 

с содержанием выражаемой информации. В научной литературе под культурой 

речи подразумевается целенаправленное использование языкового материала, 

а также использование подходящих языковых средств, для достижения 

коммуникативных задач в определенной ситуации[5]. 
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Неправильное употребление юристом языковых норм может отрицательно 

сказаться на отношении слушателей. Нередко происходят случаи, когда 

вследствие недостаточно грамотной речи и неточно сформулированного 

вопроса, клиент, недопонимая, переспрашивает вопрос[3]. А ведь именно 

от того, насколько точно понимают эти лица речь юриста, зависит содержание 

их рассказа и показаний, а также исход дела. Следовательно, юристу 

необходимо стремиться к  улучшению своей речи, уделяя этому достаточно 

большое количество своего времени и своих усилий. 

Исходя из вышеизложенного, целесообразно выделить ряд основных 

элементов культуры речи, которые, на наш взгляд, должны присутствовать 

в речи каждого юриста: 

- Ясность. Она является первым и основным элементом. В речи юриста 

ясность достигается глубоким познанием материала, убедительностью 

излагаемых аргументов, а также четкостью композиции речи. В случае 

отсутствия перечисленных элементов, речь становится неясной и плохо 

усваиваемой, что в дальнейшем сыграет негативную роль в деятельности 

юриста. Нередко речь юриста становится неясной вследствие использования 

иноязычных слов и узкоспециальных терминов, например, «моему подза-

щитному инкриминируется»[1]. А также в связи с речевой избыточностью, 

которая проявляется в употреблении слов, ничего не добавляющих 

к содержанию высказанного предложения, например, незаконное 

растаскивание государственного имущества (может ли растаскивание быть 

законным?); обмен имеющимся опытом и т.п. 

- Точность. В речи юриста данный элемент имеет большое значение, 

которое проявляется при выражении норм права, при обозначении действий 

обвиняемого или подсудимого, при обосновании квалификации преступления. 

Точность влияет на правильное понимание содержания речи. Одно неудачное 

выражение способно исказить мысль, сделать её непригодной для восприятия. 

Точность слов создается при использовании юридических терминов, например, 
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мотивы преступления, а не побуждения; возбудить уголовное дело, а не начать; 

дело выделено в отдельное производство, а не в самостоятельное и др[2]. 

- Логичность. В лингвистике она определяется как выражение 

в смысловых связях компонентов речи, связей и отношений между частями 

и компонентами мысли. Например, когда мы употребляем такие понятия, как 

«прокурор» и «адвокат» в нашем сознании эти слова разграничиваются 

по основным признакам: прокурор – лицо, поддерживающее государственное 

обвинение в суде; адвокат – лицо, которое защищает права подсудимого. При 

этом мы представляем их обобщенно, без индивидуальных характеристик. 

Понятие «преступление», наоборот, вызывает четкое представление 

о негативном, противоправном явлении, без конкретного указания на его 

виды[7]. 

- Лаконичность. В культуре речи она достигается, путём четкого 

выражения мыслей, а также отсутствием многословия т.е. лишних слов, 

не несущих значимой информации, и лишних, неуместных мыслей. Например, 

«Иванов не отрицает факта кражи дорогих вещей личного имущества 

Сидоровой, которые до кражи принадлежали бывшему его другу и товарищу 

Орлову». 

- Уместность. Еще одно важное качество речи юриста. Уместность 

проявляется, во-первых, в соразмерности языковых средств и содержания. 

Например, определяя степень тяжести причиненного телесного повреждения, 

следует использовать юридический термин «тяжкие телесные повреждения», 

а не выражать мысль приблизительно - «очень тяжелые повреждения».  

Во-вторых, уместность выражается в соответствии языковых средств 

обстановке и служебному положению[4]. То есть, неуместно говорить в доме, 

в котором случилось горе: «Добрый день или добрый вечер». 

Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод о том, что правильно 

поставленная речь является необходимым качеством юриста в его 

деятельности[6]. При наличии всех перечисленных элементов, речь юриста 

становится мощным и приоритетным орудием, способным влиять 
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на настроение, мнения, интересы, поведение как личности, так и коллектива. 

Оратору для достижения своих целей при устном выступлении необходимо 

обладать высокой речевой культурой. Речь по содержанию должна 

придерживаться литературных стилей, а также соответствовать правовым 

формам. Работнику юридического труда необходимо умело совмещать 

содержание своего выступления с жизнью, учитывать сложившуюся ситуацию, 

а также запросы и состояние слушающих его людей. При этом юрист должен 

пользоваться различными литературными средствами языка – ударения, паузы, 

интонации и т.п. Сказанное наводит на мысль о том, что для создания 

успешной карьеры современным юристам необходимо как можно больше 

своего внимания уделять развитию культуры юридического языка 

и ораторского искусства. 
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Реально существующие в обществе социальные отношения не нуждаются 

в их расчленении на правовые отрасли. Когда человек строит дом или 

юридическое лицо приобретает недвижимость, ему важны все правовые 

аспекты совершаемых действий: от способа приобретения и заключаемого 

договора до налоговых последствий одновременно. Более того, иногда 

возможна ситуация, когда именно налоговые последствия предопределяют 

правовые формы совершаемых действий. Складывающиеся экономические 

отношения нуждаются и формируют спрос на определенные правовые режимы, 

посредством которых мы достигаем тех или иных целей, или не достигаем их, 

или достигаем противоположных целей. Правовые режимы, объединяющие 

в себе различные правовые нормы, формируются применительно к различным 

видам деятельности, субъектам, объектам и др. Они могут быть юридико-

технически разработанными и только формирующимися, эффективными 

и не очень эффективными, реальными и мнимыми, адекватными и неадек-

ватными экономическим запросам и закономерностям. 

Для того чтобы придать этим суждениям некоторую предметность, 

обратимся к примеру государственной регистрации и лицензирования 

предпринимательской деятельности. Представляется, что регистрационный 

и лицензионный режим состоит из нескольких блоков правовых норм: 

а) норм позитивного права, устанавливающих, кто, в каком случае, где 

и в каком порядке должен проходить регистрацию и получать лицензию; 
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б) норм административного права, предусматривающих ответственность 

за несоблюдение норм позитивного права; 

в) норм уголовного права, предусматривающих уголовно-правовую 

ответственность в этой сфере. 

2. Уровни определения предпринимательской деятельности. Сущность 

любого объекта, правовой режим которого стремится установить право, должна 

быть, как уже подчеркивалось, адекватно им воспринята, что предопределяет 

эффективность правового регулирования. В качестве такого объекта приме-

нительно к предпринимательскому праву выступают предпринимательская 

деятельность и складывающиеся в процессе ее осуществления правоотношения, 

поведение предпринимателей.  

Юридико-технически можно выделить следующие уровни определения 

предпринимательской деятельности: 

 конституционный - который составляют прямые и косвенные 

упоминания о предпринимательской деятельности в Конституции Российской 

Федерации; 

 законодательный - состоящий в ссылках на предпринимательскую 

деятельность в федеральных законах, среди которых ведущим является ГК РФ, 

дополняемый еще около 200 законами, которые не дают определения, 

но используют понятие "предпринимательская деятельность". Из них  

14 кодексов; 

 доктринальный - формируемый представителями юридической науки 

и содержащийся в монографиях, учебниках, статьях ученых, которые 

анализируют легальные признаки предпринимательской деятельности 

и формируют дополнительные свойства, выдвигают предложения 

по изменению действующего законодательства. 

 судебный - отражающийся в судебных решениях, при вынесении 

которых судьи вынуждены придумывать теоретическое обоснование 

и устранять несовершенство российского законодателя. 
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3. Конституционное определение предпринимательской деятельности. Оно 

состоит прежде всего в том, что ст. 34 Конституции РФ предоставляет каждому 

право на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности. Указанная формулировка позволяет выдвинуть два тезиса: 

а) предпринимательская деятельность является разновидностью эконо-

мической деятельности; 

б) пределы осуществления права на предпринимательскую деятельность 

могут быть установлены только законом. 

Из текста ст. 34 Конституции следует вывод о том, что 

предпринимательство является одним из видов экономической деятельности. 

При этом содержанию понятия "экономическая деятельность", как правило, 

не уделяется существенного внимания. Даже современные экономисты, 

особенно отечественные, не дают однозначного определения понятия 

"экономическая деятельность". Одни понимают под ней деятельность 

по созданию общественного продукта, другие полагают, что экономическая 

деятельность имеет место, когда объединяются ресурсы и производственный 

процесс для создания конкретного товара. 

Понятие "экономическая деятельность" анализировалось и в юридической 

науке. Так, В.В. Лаптев указывал на то, что понятие "экономическая 

деятельность включает не только производство продукции, выполнение работ 

и оказание услуг, но и другие виды деятельности в сфере экономики, например 

трудовую деятельность" [1]. И.В. Ершова определяет экономическую 

деятельность как "воспроизводственную деятельность, объединяющую такие 

стадии, как производство, распределение, обмен и потребление" [2]. 

4. Законодательный уровень определения предпринимательской деятель-

ности. Федеральные законы обращаются к предпринимательской деятельности 

в разном контексте и с разными целями. Так, налоговое законодательство 

упоминает о предпринимательской деятельности в связи и с целью взыскания 

налогов, уголовное и административное законодательство - по поводу 
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привлечения к ответственности за осуществление предпринимательской 

деятельности без лицензии. Огромное количество отраслевых законов, 

например о банковской, биржевой, инвестиционной и иным видам 

деятельности, обращаются к термину "предпринимательская деятельность", 

но при этом не раскрывают его содержания. В лучшем случае, например 

в Законе о банках и банковской деятельности, дается перечень операций 

и действий, образующих содержание той или иной деятельности. 

5. Доктринальный уровень определения предпринимательской деятель-

ности. Он состоит в том, что в российской юридической литературе 

сформировано господствующее мнение о том, что основные признаки 

предпринимательской деятельности названы в ст. 2 ГК РФ.  

5.1. Предпринимательство должно быть деятельностью. Это означает, что 

можно представить предпринимательскую деятельность как совокупность 

постоянно или систематически осуществляемых действий по производству 

и реализации на рынке материальных и нематериальных благ, по выполнению 

работ или оказанию услуг. 

5.2. Предпринимательство является видом экономической деятельности. 

5.3. Оно осуществляется самостоятельно. 

5.4. Предпринимательская деятельность осуществляется с целью создания 

продукта или товара [3], способного удовлетворить или сформировать 

потребности общества, и только на основе этого позволяет извлечь доход. 

Производство товара отличается от всех иных видов создания материальных 

и нематериальных объектов тем, что он (товар) предназначен для продажи, 

обмена или иного введения в оборот. 

5.5. Введение созданного товара в оборот осуществляется путем продажи 

товаров, выполнения работ, оказания услуг и пользования имуществом 

на основании гражданско-правовых договоров. И именно в этой части 

предпринимательская деятельность регулируется ГК РФ. 

5.6. Признаком предпринимательской деятельности является ее рисковый 

характер или, как сказано в ГК РФ, осуществление на свой риск.  
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5.7. В предпринимательской деятельности следует выделить такое 

ее свойство, не всегда фиксируемое законодателем, но имеющее существенное 

значение, как профессионализм. В российской юридической литературе 

понятие профессиональной деятельности введено в понятийный научный 

оборот А.Э. Жалинским применительно к профессиональной юридической 

деятельности или профессиональной деятельности юриста <19>. "Любой вид 

деятельности, - пишет он, - ...должен осуществляться именно профессионально, 

а не дилетантски, не случайными, мало что знающими и еще меньше 

умеющими людьми. ...Признак профессионализма деятельности отражает: 

осуществление деятельности по принятым методикам; соблюдение требований 

к ее процессу и результатам; возмездность деятельности; влияние субъекта 

на осуществляемую им работу" [4]. 

5.8. Важно отметить, что в процессе создания нового или производства 

уже известного товара предприниматель выполняет еще одну социально 

значимую функцию. Она состоит в том, что предприниматель создает товар 

либо собственным трудом, либо путем привлечения труда наемных работников. 

Иными словами, предприниматель создает рабочие места (как минимум для 

себя) и несет все необходимые расходы, связанные с существованием этих 

рабочих мест, включая налоговые выплаты, требования технической 

и санитарной безопасности. Кстати, наше законодательство в критических 

условиях вспоминает об этой особенности предпринимательской деятельности.  

5.9. Предпринимательство предполагает использование определенных 

ресурсов, которые могут быть материальными и нематериальными, распреде-

ляемыми, т.е. ограниченными по количеству в обороте, и неограниченными. 

Правила ведения предпринимательской деятельности устанавливают порядок 

вовлечения этих ресурсов в оборот, порядок их использования и исключения 

из оборота.  

6. Итоговое определение предпринимательской деятельности. В результате 

анализа всего вышеизложенного можно сформулировать определение 

предпринимательской деятельности следующим образом. 
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Предпринимательская деятельность - это конституционная форма 

экономической деятельности, представляющая собой самостоятельное, 

осуществляемое в своем интересе, в условиях риска и повышенной гражданско-

правовой ответственности профессиональное рациональное использование 

собственных и привлеченных способностей и имущества (материальных и/или 

нематериальных ресурсов) и создание рабочих мест для разработки и/или 

производства товаров, предназначенных для введения в оборот путем продажи, 

выполнения работ, оказания услуг и пользования имуществом с целью 

получения дохода. 

7. Предпринимательская деятельность как предмет правового регули-

рования. В процессе выявления возможностей регулирования 

предпринимательской деятельности следует иметь в виду весьма существенный 

для права аспект. Дело в том, что традиционно для любой отрасли права 

в качестве предмета принято рассматривать те общественные отношения, 

которые регулируются нормами отдельных отраслей.  

В экономической теории вначале, а иногда и сейчас, экономическая 

деятельность понималась в пределах теории экономизма только как создание 

и распределение богатств, понимаемых как любые материальные 

и нематериальные блага. "Наше время... наша эпоха любит богатство, - пишет 

С.Н. Булгаков, - не деньги, но именно богатство - и верит в богатство, верит 

даже больше, чем в человеческую личность. Это не только маммонизм, 

корыстолюбивый и низкий (он был во все времена, есть и теперь), нет, это - 

экономизм. Жизнь есть процесс прежде всего хозяйственный - такова аксиома 

этого современного экономизма" [5]. 

Затем был сформулирован тезис о том, что экономической может 

считаться деятельность, преследующая одновременно такие цели, как 

экономический рост, полная занятость, экономическая эффективность, 

стабильный уровень цен, экономическая свобода, экономическая обеспечен-

ность и торговый баланс [6]. 
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В последнее десятилетие зарубежные и русские экономисты обратили свое 

внимание на то, что цель экономической деятельности нельзя устанавливать 

в отрыве от человека. "Экономика существует, поскольку существует 

человечество. В отличие от природы, которая, подобно космосу, могла 

бы существовать и миллиарды лет существовала без людей, экономика 

немыслима без человека, ведь она представляет собой культурно-исторический 

феномен, а не неизбежный результат развития природы"  
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§1.Определение и признаки иностранного инвестора 

в Международном центре по разрешению инвестиционных споров 

Иностранный инвестор - основной субъект международных 

инвестиционных отношений, лицо (юридическое или физическое), которое 

осуществляет вложение инвестиций в экономику зарубежного государства. 

Установление признаков, функций и юридических фактов лиц, которые 

признаются иностранными инвесторами, имеет значение в правовом 

регулировании иностранных инвестиций и международной инвестиционной 

деятельности. 

Рассмотрение международных инвестиционных споров осуществляется 

трибуналами в рамках Международного центра по урегулированию 

инвестиционных споров (далее – ICSID, от International Centre for Settlement 

of Investment Disputes) и трибуналами ad hoc на основании Арбитражного 

регламента ЮНСИТРАЛ. Иностранный инвестор имеет возможность 

обратиться в данные трибуналы за защитой своих прав и законных интересов, 

только обладая признаками, которые закреплены в Вашингтонской конвенции 

«О разрешении инвестиционных споров между государствами и частными 

лицами других государств» 1965 года (далее – Вашингтонская конвенция). 

Значимую роль при определении правосубъектности инвестора имеет 

и прецедентное право. 

Согласно ст. 25 Вашингтонской конвенции «О разрешении 

инвестиционных споров между государствами и частными лицами других 
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государств» 1965 года  понятие «заявитель» включает «любое юридическое 

лицо, являющееся юридическим лицом Договаривающегося государства, 

отличного от Государства, выступающего в качестве стороны в споре, ко дню 

достижения согласия о передаче споров Центру для разрешения путем 

примирения или арбитража, а также любым юридическим лицом, являющиеся 

юридическим лицом Договаривающегося государства, выступающего 

в качестве стороны в споре, ко дню достижения упомянутого согласия, если 

в силу контроля, осуществляемого иностранными лицами в отношении такого 

юридического лица, стороны договорились о том, чтобы рассматривать такое 

юридическое лицо в качестве лица другого Договаривающегося государства 

для целей настоящей Конвенции» [4]. 

Для приобретения статуса инвестора и реализации инвестиционной 

деятельности, осуществления прав и обязанностей необходим юридический 

факт, который будет являться основанием такой деятельности. Правовым 

основанием в данном случае выступают двусторонние международные 

договоры о взаимной защите и поощрении капиталовложений (по англ. bilateral 

investment treaty, далее - BIT). BIT предоставляет гарантии для вложения 

капитала, включает в себя механизмы защиты прав инвестора, ограничивает 

необоснованное вмешательство в сферу деятельности инвестора. Также в BIT 

можно найти положения, которые дают понятие и признаки инвестора. 

В случае рассмотрения иска международный трибунал мог непосредственно 

обратиться к дефинициям, закрепленным в BIT, с целью определения 

подсудности дела по признаку наличия статуса инвестора. 

В международном договоре между Нидерландами и Аргентиной в ст. 1 

относительно инвесторов - юридических лиц установлено, что для целей 

настоящего Соглашения термин "инвестор" включает в себя юридические лица, 

созданные в соответствии с законодательством этой Договаривающейся 

Стороны и ведущие бизнес в соответствии с действующим законодательством 

в любой части территории этой Договаривающейся Стороны, в котором 

находится место эффективного управления. Также предусмотрена категория 
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юридических лиц, которые независимо от их местонахождения, контролируется 

прямо или косвенно гражданами этой Договаривающейся Стороны.[7]. 

Соглашение между Правительством Австралии и Правительством 

Республики Индия о поощрении и защите инвестиций (Австралия–Индия BIT) 

определяет инвесторов в двух формах (“national” и “company”) договари-

вающейся Стороны. Возможность инвестора осуществлять капиталовложение 

определяется законодательством договаривающихся стран и формулировкой 

конкретного международного двустороннего договора. В BIT Австралии–

Индии термин “company”, определен широко и включает "любые корпорации, 

ассоциации, партнерства, трасты, а также должным образом зарегистриро-

ванные в соответствии с законодательством Договаривающейся Стороны 

юридические образования. Организация также подпадает под определение 

"компания", если оно зарегистрировано в соответствии с законодательством 

третьей страны, но находится в собственности или под контролем 

юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством 

Договаривающейся стороны. 

Особый интерес с точки зрения правового регулирования представляют 

собой положения международных двусторонних соглашений Германии.[20] 

Юридические лица в Германии могут включать или исключать различные 

участников гражданского оборота. В этом контексте государство рассматривает 

в качестве инвесторов организаций без статуса юридического лица: филиалы 

предприятий, отдельные некоммерческие организации. Подобную практику 

также можно проследить в BIT между Канадой и Иорданией, термин 

“инвестор” включает в себя филиалы юридических лиц (статья 1(J) и 1(т)).[12]. 

В качестве инвесторов могут выступать и некоммерческие 

организации (образовательные, благотворительные, научные или других). BIT 

между Мексикой Сингапуром (2009), охватывает некоммерческие организации 

(Статья 1(2) и 1(8)).[16]. Некоммерческие организации, осуществляя свою 

правосубъектность и преследую закрепленные законом цели, могут 

инвестировать в различные сферы. В качестве примера объектов инвести-
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ционной деятельности можно привести создание научно-исследовательских, 

образовательных, культурных центров, вложение капитала в объекты 

здравоохранения. 

Некоммерческие организации часто приобретают доли в коммерческих 

предприятиях, но исключительно для целей поддержания своей текущей 

деятельности без привязки получить прибыль. В этом качестве некоммерческое 

лицо действует так же, как и любое другой инвестор. В данной ситуации сам 

факт наличия статуса некоммерческой организации играют незначительную 

роль в осуществлении инвестиционной деятельности, при этом необходимо 

учитывать публично-значимые цели. 

В процессы осуществления инвестиционной деятельности может быть 

включено государство. Государство вкладывает инвестиции в зарубежную 

экономику либо непосредственно, либо через государственные предприятия, 

в том числе суверенные инвестиционные фонды. Наиболее яркий пример 

государственных инвестиций можно найти в BIT, заключенными Саудовской 

Аравией, которая включает в определение "инвестор“ финансовые учреждения 

и государственные органы, денежно-кредитные агентства, государственные 

бюджетные фонды и другие подобные государственные учреждения. Пример 

таких условий можно найти в BIT межу Саудовской Аравией и Малайзией в 

2000 г. в ст.1(3).[15]. 

Существуют случаи, когда инвестор может приобрести статус только 

после прохождения ряда административных процедур, которые предусмотрены 

национальным законодательством договаривающегося государства. В деле 

BG Group plc v. Argentina трибунал обратился к определению понятия 

«инвестор» в применимом BIT, принял сертификат инкорпорации в качестве 

доказательства национальности заявителя и установил юрисдикцию без 

дополнительной аргументации. Еще одно из требований, предъявляемых 

к инвесторам, может являться установленных национальным законода-

тельством цели инвестиционной деятельности. Так в деле Saluka v. Czech 

Republic трибунал обратил внимание на то, что заявитель являлся фиктивной 
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компанией и приобрел национальность исключительно в целях получения 

защиты благоприятного BIT. Однако трибунал постановил, что он «не может 

налагать на стороны BIT иное понимание дефиниции «инвестор», чем то, 

которое уже было согласовано сторонами ранее».[18]. 

§2. Приобретение и реализация статуса иностранного инвестора 

Предпосылкой получения статуса инвестора является наличие 

правоспособности юридического лица, которое подпадает под критерии ст.25 

Вашингтонской конвенции. Правоспособность должна устанавливаться 

национальным законодательством принимающего государства. Непосред-

ственное  приобретение статуса иностранного инвестора может происходить 

с использованием двух юридических механизмов.[6]. 

Первый предполагает, что иностранный инвестор осуществляет 

инвестиции через национальное юридическое лицо, полностью находясь под 

юрисдикцией государства принимающего инвестиции. Такое условие должно 

быть прямо закреплено в BIT. В данных условиях принимающее государство 

на основании положений двустороннего инвестиционного соглашения, норм 

международного права и национального законодательства должно 

гарантировать реализацию инвестором прав и обязанностей в рамках своей 

деятельности, оказывать правовую защиту. Второй правовой механизм 

предполагает, что принимающее государство допускает иностранное 

инвестирование лишь через национальное юридическое лицо. 

В связи с двумя описанными выше механизмами в практике ICSID 

существует ряд проблем, c которыми сталкиваются трибуналы при анализе 

наличия или отсутствия критериев и признаков юридических лиц со статусом 

иностранного инвестора. Это необходимо для того, чтобы установить входит 

ли конкретное дело в юрисдикцию арбитража. 

Одной из важнейших проблем является установление прямого или 

косвенного контроля за юридическим лицом при инкорпорации. Содержание 

прямого и косвенного контроля инвестора были проанализированы арбитражем 

в деле Aguas del Tunari SA v. Bolivia.[8]. Юридическим основанием в данном 
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деле являлось соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций (BIT) 

между Республикой Боливией и Королевством Нидерландов 1992 г. Ответчик, 

компания Aguas del Tunari SA, заявляла, что Республика Боливия нарушала 

положения концессионного соглашения через различные действия 

и бездействие, ведущие к нарушениям положений BIT между сторонами. Истец 

доказывал фактический прямой контроль компаниями для целей юрисдикции. 

Ответчик заявил, что голландский холдинговые компании были лишь под 

фиктивным контролем со стороны Нидерландов и контроль за дочерней 

компанией осуществляли Соединенные Штаты Америки. Трибунал в данном 

деле исходил из целей инвестиционной деятельности и постановил, что 

компании фактически контролировались Нидерландами в Боливии. 

При анализе решения трибунала по делу Aguas del Tunari SA v. Bolivia 

было установлено, что контроль является одним из условий удовлетворения 

требований ст.25(2)(б) Вашингтонской конвенции, которое предоставляет 

право инкорпорированному инвестору обратиться с иском в ICSID. Еще одно 

дело было посвящено данному вопросу. 

В деле Barcelona Traction Case трибунал помимо рассмотрения статуса 

локальной дочерней компании, которая находилась под контролем иностранной 

материнской компании, также анализировал возможности защиты прав таких 

компаний.[10]. Локальная компания, которая оказывала коммунальные услуги 

в Испании по обеспечению света и тепла, в соответствии с обычаями 

международного права была лишена права подать жалобу из-за своего статуса 

дочерней компании. Во избежание такой ситуации трибунал применил 

положения Вашингтонской конвенции таким образом, чтобы позволить 

использовать тест иностранного контроля в сочетании с согласием 

принимающей страны для признания местных дочерних компаний в качестве 

«иностранных инвесторов» для целей юрисдикции ICSID и защиты прав 

инвесторов. 

Дело Rompetrol v. Romania было посвящено претензии на основании  

исследований, проведенных румынскими органами по борьбе с коррупцией 
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и органами уголовного преследования, относящиеся к приватизации 

нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).[17]. Вскоре после продажи 

контрольного пакета акций истцу, компании Rompetrol Rafinare S.A. 

Румынскими органами были проведены «дискриминационный и произвольный 

бюджетный и государственный контроль» такие, как арест, задержание, запрет 

на поездки и прослушивание ключевых руководителей предприятия. Истец был 

инкорпорирован в Нидерландах. Румыния отрицала возможность истца 

подавать иск, а также отрицала юрисдикцию трибунала по данному делу, 

считая, что контроль должен был оставаться за румынской стороной. 

Трибунал постановил, что статус инвестора должен пониматься исходя 

из теории инкорпорации и целей, установленных в BIT, необходимо была 

проверка статуса по формальным основаниям надлежащей регистрации 

юридического лица. Доводы ответчика были несостоятельны, потому что 

трибунал не нашел противоречий в косвенном контроле над 

инкорпорированным лицом, осуществляющим инвестиционную деятельность. 

§3. Определение национальности юридических лиц, имеющих статус 

иностранного инвестора 

Определение национальности юридического лица является центральным 

условием при установлении подсудности спора международному 

инвестиционному трибуналу и его существенным признаком. Процедура 

определения национальности в целях установления подсудности спора 

традиционно именуется как определение юрисдикции или по лат. ratione 

personae.[3]. 

Анализ законодательства, доктрины, правоприменительной практики 

демонстрирует, что не существует универсального механизма определения 

«национальности» иностранного юридического лица. Однако в результате 

длительной международной практики выработаны общие критерии 

квалификации объема правосубъектности отечественного или иностранного 

правопорядка. Существует 4 вида теорий, речь о которых пойдет ниже 

в данном параграфе: теория инкорпорации, теория оседлости, теория центра 
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эксплуатации и теория контроля.[1]. Также не исключается возможность 

комбинации данных теорий в BIT. 

Во всех четырех теориях при определении статуса инвестора важнейшее 

значение имеет дефиниция инвестора и инвестиций, которые закрепляются 

в BIT. Трибунал при разрешении спора в первую очередь будет опираться 

на положения в соглашении между сторонами. От определения “инвестор” 

в BIT также зависит объем прав и обязанностей, которыми обладает инвестор. 

Первой теорией определения национальности юридического лица является 

теория инкорпорации. Теория инкорпорации состоит в том, что юридическое 

лицо принадлежит тому государству, на территории которого оно учреждено 

(инкорпорировано, зарегистрировано). Отсылка к законодательству места 

инкорпорации закреплена как необходимый коллизионный принцип для 

определения личного статута юридического лица. Преимуществом 

использования данной теории является в простоте заявки и стабильности 

правового регулирования отношений по приобретению национальности, так 

как не будет никаких сомнений и будущих коллизий относительно страны, 

по законодательству которой будет организовано юридическое лицо. 

Важной целью инвестиционных соглашений является привлечение 

инвестиций путем предоставления стабильного инвестиционного режима. 

Изменение национальности инвестора может привести к нарушению договора 

о защите инвестиций и противоречить целям международных инвестиционных 

соглашений. 

Стороны в процессе разбирательства делают отсылку к положениям 

национального законодательства каждой из договаривающихся сторон в целях 

установления круга лиц, имеющих право на защиту. Юридическое лицо, 

учрежденное в соответствии с законодательством договаривающейся стороны, 

будет считаться инвестором этого государства. Государства свободны в выборе 

законодательно закрепленных критериев для национальности юридических лиц. 

В качестве примеров данной теории можно привести инвестиционные 

договоры, заключенные Великобританией. В BIT между Великобританией  
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и Сальвадором от 1 декабря 2001г. инвестор определяется, как «корпорация, 

фирма и ассоциация, зарегистрированная или учрежденная в соответствии 

с законодательством Великобритании в любой части Соединенного 

Королевства или на любой территории, в соответствии с данным 

соглашением».[19]. 

Ст.1 BIT между Грецией и Кубой определяет в качестве инвестора 

юридическое лицо учрежденное в соответствии с законодательством 

договаривающихся государств.[14]. В Канадских модельных инвестиционных 

соглашениях: “предприятие" означает: «любое лицо, учрежденное и организо-

ванное по действующему законодательству, преследует ли оно в качестве 

основной цели получение прибыли или нет, частное или государственное, 

включая любую корпорацию, трест, товарищество, индивидуальное предприятие, 

совместное предприятие или другие ассоциации». 

Следующая теория - теория оседлости или теория эффективного места 

пребывания. Исходя из данной теории юридическое лицо имеет 

национальность того государства, на чьей территории расположен 

административный центр управления компании. 

В качестве примера теории оседлости можно привести BIT между 

Германией и Китаем 2003 г. В инвестиционном соглашении инвестор 

определяется, как «любое юридическое лицо, а также любое коммерческая или 

некоммерческая компания, ассоциация с или без статуса юридического лица, 

имеющей центр управления на территории Федеративной Республики 

Германия».[13]. Другой пример теории оседлости является BIT между Италией 

Ливией BIT 2004 г. В ст. 1(3) под инвестором понимаются «юридические лица, 

организованные в соответствии с законом договаривающегося государства 

и имеющие на этой территории штаб-квартиру или главный штаб». 

Теория центра эксплуатации - юридическое лицо имеет национальность 

того государства, на чьей территории оно осуществляет свою основную 

деятельность. Данный способ определения национальности юридических лиц 

популярен в развивающихся странах. Одним из признаков является условие 
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осуществления бизнеса на территории государства, где было получена 

национальность юридического лица. 

Бельгия, Люксембург и Хорватия заключили инвестиционное заключения 

о взаимных правах и обязанностях в сфере инвестиционной деятельности, 

закрепив в статье 2(B), что место инвестора должно быть в его родном регионе, 

и так чтобы инвестор должен был вовлечен в местные мероприятия (в том 

числе в организации бизнеса) на территории родного региона.[11]. 

Еще одним способом определения личного статута юридического лица 

выступает теория контроля. Юридическое лицо имеет национальность того 

государства, с территорий которого контролируется его деятельность. Теория 

контроля определена как господствующее правило коллизионного 

регулирования личного статута юридических лиц в праве большинства 

развивающихся стран. Также может выступать в качестве субсидиарной 

коллизионной привязки. Трибунал в каждом конкретном случае обязан 

на основании имеющихся фактов и доказательств устанавливать, кем 

действительно производился контроль над инвестором. 

Трибуналами ICSID проверяются фактическое наличие иностранного 

контроля над местной компанией и в ситуациях, когда элементы контроля явно 

отсутствуют или не происходят из характера деятельности, трибуналы приходят 

к выводу об отсутствии юрисдикции для принятия дела к рассмотрению. 
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Проблема охраны государственного суверенитета находится в эпицентре 

политических дискуссий. Критикуется Конституция РФ на предмет слабой 

защиты суверенитета РФ. Президент РФ в 2013 году на встрече в МГУ 

с заведующими кафедрами конституционного права обратил внимание  

на ст. 15 Конституции РФ, как способной создать проблему для суверенитета 

России. [2, с. 233] 

Современная внешняя политика РФ направлена на восстановление 

и защиту суверенитета РФ. Россия подвергнута экономическим санкциям 

за это. Угроза войны со стороны блока НАТО обсуждается на самом высоком 

уровне. 

Народная мудрость гласит: «Лучше иметь 100 внешних врагов, чем одного 

внутреннего». Таким внутренним врагом сегодня является высочайший уровень 

коррупции, которая способна уничтожить наше государство изнутри, 

разрушить экономически, привести к деградации системы органов 

государственной власти, уничтожить доверие народа к власти, к институту 

правового государства. 

Рыночный подход во всех сферах общества, в том числе политической, 

привёл к деформации правосознания населения. Это характерно и для 

правоприменителей, работников правоохранителельных органов, государст-

венных и муниципальных служащих. 

mailto:konstantinprokofev48@gmail.com
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Постсоветская Россия – по словам Ю. Воронова «новый тип 

криминального государства. Это государство, в котором будет уже невозможно 

различить, где кончается бандитизм и начинается государственная власть».  

[1, с. 175] 

Коррупционная составляющая опасна при формировании политических 

элит федерального и регионального уровня. Налицо угроза государственным 

интересам государства. 

Так, региональные элиты формируют команду, стиль и идеологию 

управления. 

В сферу уголовного правосудия в связи с коррупцией попали мэр 

Владивостока, губернатор Сахалинской области, губернатор Кировской 

области, глава администрации Республики Карелия. 

Принцип неотвратимости наказания и равенства всех перед законом 

дескредитированы современной практикой борьбы с коррупцией в органах 

власти, планка которой не превышает уровня губернаторов. Из под уголовной 

ответственности выводятся отдельные высокопоставленные лица по громким 

уголовным делам (например дела «Агролизинга», «Оборонсервиса»), что 

наносит не только огромный ущерб бюджету РФ, но и репутации современной 

государственной власти РФ. 

Элитарная коррупция обладает некоторыми признаками: высокое 

социальное положение субъектов её совершения; изощрённо-интеллектуальные 

способы их действия; огромный материальный, физический, моральный ущерб, 

снисходительность властей к данной группе преступников. [5, с. 138] 

От низовой коррупции элитарная отличается тем, что при взятничестве 

в государственном аппарате, это отражается на всём населении государства. 

Следствием появления такой коррупции является потеря авторитета 

государства у граждан, они перестают доверять своим правителям, 

следовательно, потеряют интерес активной деятельности в обществе, поскольку 

считают, что от них ничего не зависит, всё уже куплено. 
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По данным «Трансперенси Интернешнл» которые были опубликованы в 

2014 году, в рейтинге состояния коррупции наша страна занимает печально-

почётное 136 место из 180 [3].  

Есть ещё одна цифра, которая поначалу удивляет, а затем при полном 

понимании является тревожной. По данным социологических опросов, четверть 

граждан страны вообще не считают, что коррупция является не нормальным 

явлением. 

Бизнес через «откат», должность через эквивалент «благодарности» связь 

государственных структур с полукриминальными сообществами, государст-

венная служба как форма бизнеса, решение кадровых и экономических 

вопросов в неформальной обстановке, далёкой от делового стиля, в так 

называемой креативной коммуникации. 

Это практика, к которой достаточно снисходительно относятся 

контрольные и надзорные органы, несмотря на растущее антикоррупционное 

законодательство и на регламентацию деятельности государственных 

служащих. 

На современном этапе РФ переживает острый экономический кризис. 

Стагнация экономики налицо. Экономические санкции для импортозависимой 

экономики России – это удар по суверенитету государства. 

Причины данной ситуации лежат в процессе приватизации, которая 

началась с 1992 года, а  нормативно-правовая база по оценке государственной 

собственности и процедуре приватизации создавалась позднее, что создало 

широкое поле применения коррупционных схем. Помимо Правительства 

РФ и Президента РФ приватизация проходила под жёстким контролем 

организованной преступности. 

В экономической основе страны, в результате продажности 

государственных деятелей, ненадлежащего исполнения ими служебных 

обязанностей теневая экономика составляет 48% всего внутреннего валового 

продукта [4, с. 37].  
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Также ситуация приходит к тому, что разрушаются конкурентные 

механизмы рынка, поскольку зачастую в выигрыше оказывается не тот, кто 

конкурентоспособен, а тот, кто получил преимущества за взятки. Результат – 

эффективность рынка снижается, идеи рыночной конкуренции постепенно 

уходят. 

Первый мэр постсоветской Москвы Гавриил Попов предлагал, чтобы 

чиновник, работающий с предпринимателями, имел процент отчисления 

от суммы сделки, чем «внёс вклад» в становление государственной 

и муниципальной службы.  

Бывший Председатель Правительства РФ Михаил Касьянов одновременно 

возглавлявший «Антикоррупционную комиссию» носит ещё одно имя «Миша – 

2%». 

Безусловно, обществом и руководством государства осознаётся опасность 

ситуации. С 25.12.2008 г. принят ФЗ «О противодействии коррупции», который 

создавался долго и болезненно. Трудно формулировалось само понятие 

«коррупция», которое является комплексным и охватывает несколько составов 

УК РФ. 

В ст. 3 ФЗ «О противодействии коррупции» говорится об основных 

принципах противодействия коррупции, что является исходной точкой для 

реализации борьбы с коррупцией, определены меры по профилактике 

коррупции и основные направления действия государственных органов 

по повышению эффективности противодействия коррупции. 

Существует более 300 нормативно-правовых актов, составляющих 

антикоррупционное законодательство. Эти акты уточняют правовой статус 

в плане обязанностей, ответственности, «прозрачности» доходов предста-

вителей органов государственной власти. 

Так, в июне 2016 года по окончании весенней сессии и окончании работ 

Государственной Думы 6 созыва подписан Федеральный закон «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации», направленный на усиление 
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уголовной ответственности за коррупционные преступления, а также 

на достижение целей наказания в отношении лиц, их совершивших. 

Необходимо не только разработать Российскую антикоррупционную 

программу, но и проявить государственную волю по её реализации. Создать 

систему «локальной гласности» для предоставления информации населению о 

«ярких фигурах» низовой и элитарной коррупции. Ужесточены санкции 

за взятничество и вымогательство и контроль за ведомственным, государст-

венным и муниципальным нормотворчеством (в том числе прокурорский). 

В декабре 2013 года в Администрации Президента создано Управление 

по противодействию коррупции, которое проверяет на коррупционную 

составляющую представления на значимые государственные должности. 

Но проблема системности, последовательности антикоррупционной 

борьбы пока не решена.  

Так вызывают тревогу последние новеллы в ФЗ-131 «Об общих принципах 

осуществления местного самоуправления в Российской Федерации», 

касающиеся изменения порядка замещения должности главы местного 

самоуправления и изменение постоянного порядка замещения должности 

председателя районного Совета депутатов. 

Подвергнуты ревизии принципы избирательного права. Прямые выборы 

главы местного самоуправления заменены косвенными, что даёт возможность 

для коррупционных схем. Исполнительная власть не избирается населением, 

а по существу, назначается на договорных началах «заинтересованными» 

лицами. Представительная власть муниципальных районов ослабляется, так как 

нанесён удар по её организационной  и материальной базе. 

Политическая коррупция, связанная с выборами, приводит к самым 

тяжёлым последствиям: недоверию властям и уничтожению института выборов 

как общедемократической ценности. Примером могут служить выборы 

Президента РФ 1996 г., за которые власть с олигархами расплатилась 

залоговыми аукционами. 
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Сейчас сформирована новая концепция для выборов в ГД ФС РФ  

18 сентября 2016 года 7 созыва. Новый Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова 

решительно предупредила регионы в отношении использования администра-

тивного ресурса. 

Антикоррупционный механизм сохранения государственного суверенитета 

создан и работает. 
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Существуют противоречивые взгляды на процесс заполнения пробелов 

в законе. Некоторые ученые рассматривают его как применение права [2]. 

Другие специалисты утверждают, что это творческий процесс, лежащий вне 

сферы применения закона, и привлекаемый к рассмотрению политики [1]. 

Необходимо рассмотреть этот спорный вопрос.  

Пробел в законе определяется как «полное или частичное отсутствие норм, 

необходимость которых обусловлена развитием общественных отношений 

и потребностями практического решения дел, основными принципами, 

политикой, смыслом и содержанием действующего законодательства, а также 

иными проявлениями государственной воли, направленной на регулирование 

жизненных фактов в сфере правового воздействия» [4]. 

Случай, который попадает под пробел в законодательстве, должен 

требовать правового регулирования. Обычно для определения такой 

потребности существует три фактора: целенаправленная деятельность 

законодателя по поиску пробелов в законодательстве, реальное обращение 

истца или же стратегия государственно-правового регулирования.  

В первом случае, законодателю необходимо проанализировать множество 

законов, подзаконных нормативных актов. Такая деятельность требует 

юридического образования или юридической помощи. Во втором случае, речь 

идет о реальном деле, которое находится на стадии обращения в суд или 

на стадии судебного разбирательства. Для устранения такого пробела Суд 

создает эту индивидуальную норму, применяя общую норму закона, которая 
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относится к регулированию пробела в данном деле. Для этого суду необходимо 

истолковать существующую общую норму и сформулировать специальную 

в той степени, в которой толкование новой специальной нормы урегулирует 

пробел для решения данного дела. Необходимо отметить, что суд в этом случае 

не закрепляет такую специальную норму на законодательном уровне, он лишь 

толкует существующее общее регулирование применительно к конкретным 

обстоятельствам. В третьем случае, необходимо учитывать общегосударст-

венные тенденции, а именно: стратегию, программы, целевые программы, 

политический курс. Кроме того, необходимо отметить, что законодательное 

регулирование пробелов в данном случае является устранение пробелов в связи 

с общегосударственными тенденциями путем внесения поправок 

в законодательство, которые могут быть недостаточно проработаны 

и образовывать пробелы, а также принятием новых нормативных правовых 

актов и их соотношение с уже существующими нормами.  

Важным аспектом поставленной проблемы заполнения пробелов 

в законодательстве является вопрос содержания. Содержание аргументации 

устраняемого пробела в конкретном законодательном акте должно быть 

подкреплено весомыми аргументами и доводами. В отдельных случаях эти  

доводы и аргументы должны быть подкреплены такими источниками, 

в которых выражены воля и политика верховной власти, например, в различных 

правовых и политических документов. Уместны и трактаты по политологии 

и юриспруденции, информация, предоставляемая средствами массовой инфор-

мации. В таком случае речь идет о заполнении пробелов в законодательстве как 

деятельности законодателя, например, конкретного депутата Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, обладающего правом законодательной 

инициативы. 

В связи с этим, уместно провести сравнение с законодательной функцией. 

В отличие от создания законодательных норм, процесс заполнения пробелов 

является результатом их принятия и вступления в силу. Вопрос заключается 



137 

 

 

в следующем: заполнение пробелов в законодательстве имеют юридическую 

или политическую природу? 

Можно допустить тезис о том, что виды деятельности являются 

политическими по своей природе.  

Принятие новых норм обусловлено развитием общественных отношений, 

результатом международных действий государства, принятием внутренней 

стратегии и так далее. Сегодня право находится на той стадии развития, когда 

принятие нормы ради нормы не находит обуславливающих факторов. 

Отношения во множестве сфер урегулированы на законодательном уровне. 

Поэтому, по определению, принятие новых норм на сегодняшний день 

не может иметь юридическую природу иначе как контекст, форму и смысл 

закрепленной нормы.  

Тоже обстоит и с заполнением пробелов в законодательстве. Поиск таких 

пробелов законодателю велит его политическая функция – принятие законов. 

Существенные споры по вопросу природы устранения пробелов 

в законодательстве относительно судебных разбирательств. Суд должен прийти 

к решению на основе толкования уже существующих норм. Однако нередко 

на практике это сопровождается политической аргументацией, по мнению 

Томаса Лундмарка из Оксфордского университета [3]. Суд создает решение, 

которое заполняет пробел в законе, маскируя это завесой применения 

существующих правовых норм. Впоследствии Суд своим решением создает 

Постановление и, как следствие, практику, которая не может быть получена 

из этой правовой нормы напрямую. Обычно такие решения обусловлены 

«громкими» делами. Таким образом, процесс заполнения пробела изображается 

как применение общего закона, что делает возможным для судьи широкий 

выбор вариантов толкования. Так складывается ложное впечатление, что 

решение суда является юридически обоснованным. 

Можно привести множество аргументов в противовес такой точки зрения. 

Самым очевидным и релевантным из них является то, что Томас Лундмарк 

не исследовал правоприменительную практику в Российской Федерации. Его 
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выводы основаны на результатах изучении преимущественно немецкого права 

и его практики, в частности, устранения пробелов в законодательстве. Однако 

в своей работе Т. Лундмарк утверждает, что «немецкие судьи, как правило, 

принимают решения на основе толкования по аналогии». Применение такой 

стратегии в обосновании решения суда может являться обходом «судебной 

законотворческой деятельности», оставляя в решениях обыкновенное 

обоснование. Под «судебной законотворческой деятельностью» понимается 

выявление судом пробела в законодательстве, формулирование такого пробела 

и рекомендация относительно необходимой специальной нормы. Очевидно, что 

применяя толкование по аналогии, подобных обоснований судом пробелов 

в законодательстве представлено не будет. Однако и применение политической 

аргументации судом неприемлемо. В этом случае, решение суда потеряет свою 

законность.  

Подводя итог определению заполнения пробелов в законодательстве, 

необходимо отметить, что автор придерживается точки зрения определения 

данного процесса как творческого, лежащего вне сферы применения закона, 

обусловленного политическими тенденциями. Заполнение пробелов в законо-

дательстве обусловлено целенаправленной деятельностью законодателя 

по поиску пробелов в законодательстве, реальным обращением истца или 

же стратегией государственно-правового регулирования. Во всех трех случаях 

заполнение пробелов в законодательстве будет иметь политическую природу, 

иначе как юридически заполнение пробелов в законе может определяться 

контекстом, формой и смыслом закрепленной нормы.  

Можно также утверждать, что для определения процесса заполнения 

пробелов необходима интеграция политической науки и соответствующего 

обоснования. Аргументация юристов-теоретиков по данному вопросу также 

будет играть существенную роль. Определяющим же станет фактор сравнения 

полученных аргументов из разных областей науки, их анализ и соответ-

ствующая интерпретация. Именно тогда вопрос, к какой сфере относится 
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процесс заполнения пробелов в законодательстве: к творческой, обусловленной 

политическими тенденциями, или же к применению норм права –  будет решен.  
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