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Именно в данные моменты человек испытывает подлинную радость и счастье, происходит восполнение не-
когда утраченной связи с Другим, всеобщности бытия. По-другому, достраивание себя осуществляется че-
рез эмпатийное отношение к другому человеку – как выход за пределы своего Я, вчувствование в Другого. 
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The article is devoted to examination of human identification in the context of interconnection of “I” and the “Other”. The author 
describes the traditional society’s aiming at principles of collectivism, humility, responsibility, commitment of an act for the sake 
of the Other as an example of genuine identification and contrasts the modern form of identification to it, which is based on con-
solidation of power of individualized rationality. 
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УДК 177.1 
Философские науки 
 
В статье анализируется противоречивость современной правовой культуры России как пространства по-
лилога различных субкультур. Изложены аспекты понимания функционирования права как феномена куль-
туры. Исследуются медиация и возможности медиативной технологии как правового способа при разре-
шении споров, возникающих в рамках гражданских, семейных, трудовых правоотношений. Рассматривает-
ся отечественный опыт профессиональной подготовки медиаторов. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПОНИМАНИЯ: ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ПРОЦЕССОВ МЕДИАЦИИ 

 
Современные общественные отношения показывают широкую гамму плюралистических ценностных ориен-

таций гражданина России, нацеленных на реализацию различных смыслов, действий. Сегодня защищается 
свобода самовыражения в слове и в частной жизни граждан. Эта мозаичность и принципиальная раздроблен-
ность культурных ценностей трансформируется в социальные явления, потенциально снимающие противоречия 
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интерпретаций, разного осмысления и оценок современной практики. Современная культура – это простран-
ство полилога различных субкультур, который необходимо становится диалогом. «Современная культура  
при различном соотношении традиций и новаций специфически создает мир значений, которые необходимо 
уметь расшифровывать, понимая, что сегодня не только дети учатся у родителей (при этом еще у сверстников),  
но и старшим поколениям есть чему поучиться у своих детей» [7, с. 146]. Каждый сектор этого пространства 
заявляет о себе лозунгом, не обоснованным действительной практикой социальных отношений, но выражаю-
щим копирование смыслов. Российское общество противоречиво: к коллективизму призывают, но индивидуа-
лизм в качестве стремления людей к выгоде во всем стал доминантой общественных отношений. Можно 
наблюдать одновременно и активность наших граждан, и их пассивность в отношении реализации избиратель-
ного права, можно видеть и творческую свободу, и зависимость от клише в действиях людей, отмечается ини-
циативность в некоторых видах деятельности и почти полная безынициативность в иных сторонах жизни. 

При этом потенциал общественных отношений сегодня позволяет сделать выбор в остроте противоречий 
в полифоничных ценностных ориентациях современной культуры. Медиация в переговорных процессах спо-
собствует формированию социально-ориентированной компетенции гражданина. Поэтому следует переосмыс-
лить стереотипы использования коммуникативных навыков для построения взаимодействия, успешного для 
различно ориентированных сторон в их многообразии, но не для отчуждения и сопротивления. У законодатель-
ной реализации медиации есть несколько целей. Во-первых, создать в России правовые условия для возможно-
сти применять альтернативную процедуру регуляции социального конфликта с участием третьего независимого 
лица – посредника. Во-вторых, такие правовые условия будут способствовать развитию партнерских деловых 
отношений и формированию такой стороны прикладной этики, как деловое общение. И в-третьих, правовые 
условия медиации направлены на гармонизацию общественных отношений, на преодоление противоречий 
в ценностных ориентациях граждан современной России. Современная же ситуация связана с непростой, доста-
точно дорогой, небыстрой, а значит, низкоэффективной моделью самого процесса разрешения споров, сосредо-
точенной на перегруженной судебной системе и, в частности, службе судебных приставов-исполнителей. Если 
принять во внимание такие факторы, как критическое состояние законности в правовой сфере жизни общества: 
общий низкий уровень культуры (правовой, профессиональной, средовой), противоречивость российского за-
конодательства, высокая конфликтность трудовых, семейных и предпринимательских отношений, – то медиа-
ция могла бы оказаться, действительно, эффективным способом решения данных социальных проблем, так как 
в ней изначально заложена ориентация на способность сторон прийти к консенсусу с помощью посредника. 

Рубеж XX и XXI веков в современном мире и в России характеризует глубокий кризис, более того, кру-
шение основных способов социального регулирования – морали [9, с. 153] и права. Как отметил в одной 
из своих последних работ виднейший российский юрист С. С. Алексеев, право «реально не раскрылось 
в своих высших характеристиках, не заняло того высокого положения, которое оно по логике истории, ис-
конной своей природе и требованиям жизни призвано занять. То есть оно не стало высшим регулятором по-
ведения людей в их практической жизни. Притом таким высшим регулятором, который призван обеспечи-
вать свободу людей, высокое достоинство каждого человека, его неотъемлемые права» [1, с. 503]. 

С. С. Алексеев отмечает, что «крушение права» произошло в планетарном масштабе: «…произошло об-
рушение права – важнейшего достижения цивилизации и культуры» [Там же, с. 511], что тем самым затрону-
ло самые разные страны, а также межгосударственные отношения. В глобальном масштабе крушение права 
сопряжено со следующими обстоятельствами. Во-первых, произошёл переход мира в эру потребления, важ-
нейшей ценностью в мире стало обладание благами, прежде всего, материальными, а стремление к этим бла-
гам предполагает использование насилия, что противоречит праву. Особо отвратительной формой стремле-
ния к благам является терроризм, вызывающий ответный террор и насилие. Во-вторых, существует отчужде-
ние власти от общества. Власти свойственно стремление пользоваться не правовыми, а удобными, «ручны-
ми» средствами и формами управления, они представляются ей более эффективными, а это ведёт к отрица-
нию права. В результате в современном обществе «сила права» подменяется «правом силы». Наконец, имеют 
место случаи отступления от норм международного правопорядка некоторыми государствами для разреше-
ния социальных конфликтов. Причём этими государствами-нарушителями оказываются те, кто на словах 
громко декларирует свою приверженность праву. Поясняя это положение, С. С. Алексеев приводит примеры 
нанесения странами НАТО ракетных и авиационных ударов по Югославии в 90-х годах XX века, а также 
«возмездные» действия США и ряда других стран после террористических актов 11 сентября 2001 года в от-
ношении Афганистана и Ирака, подозреваемых в пособничестве международному терроризму. 

«Крушение права» в российском обществе, помимо глобальных факторов, имеет и свои специфические 
причины. Во-первых, при создании правового обеспечения экономических реформ не был учтён в должной 
мере зарубежный опыт, из него были извлечены и применены лишь те юридические инструменты, которые 
наиболее просты и способны принести наиболее быстрый экономический эффект. Невостребованными ока-
зались те средства, которые прошли проверку временем и рассчитаны на долговременное поступательное 
развитие экономики. В особенности это касается институтов частного права. В результате в России не уда-
лось изменить структуру экономики, провести её модернизацию, основу её, как и в позднесоветские годы, 
составляет добывающая промышленность, ставшая государственно-капиталистической. Во-вторых, отчёт-
ливо обозначилась тенденция сведения права к закону, что в экономике привело к сужению потенциала 
частного сектора и, наоборот, расширению возможностей государства. 

Указанные С. С. Алексеевым тенденции развития права в России свидетельствуют о понижении уровня 
правовой культуры в России, пессимистично характеризуют перспективы медиации в нашей стране. В допол-
нение к выделенным С. С. Алексеевым тенденциям отметим понижение уровня юридического образования 
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в российской высшей школе. Это обстоятельство дало о себе знать ещё в 1990-е годы при появлении негосу-
дарственных вузов и существенном увеличении числа образовательных учреждений, ведущих профессио-
нальную подготовку юристов. Так, если в СССР подготовка юристов-профессионалов осуществлялась  
52 образовательными учреждениями, в РСФСР находились 25 таких образовательных учреждений – 2 инсти-
тута и 23 факультета университетов [10, с. 3], то в 2007-2008 учебном году профессиональную подготовку 
юристов в Российской Федерации вело 1211 высших учебных заведений, это и государственные, и негосудар-
ственные образовательные организации, факультеты и их филиалы [8]. Всё это не могло не сказаться отрица-
тельно на профессиональной подготовке юристов. На рубеже 2000-х и 2010-х годов при переходе в россий-
ском высшем образовании от государственных стандартов первого и второго поколений к стандартам третьего 
поколения произошёл «мировоззренческий сброс» в правовой подготовке выпускников по неюридическим 
специальностям. Этот «сброс» выражается в том, что ФГОС в настоящее время «сужает» правопонимание вы-
пускника и связывает право только с его профессиональной деятельностью. ФГОС определяет, что в сфере бу-
дущей профессиональной деятельности студента имеются какие-то нормы права и он должен быть способен 
их выполнять. В зависимости от специальности (направления подготовки) ФГОС содержит дополнительные 
акценты, например, на нормах экологического права или нормах права, защищающих государственную тайну. 
Между тем стандарты первого и второго поколений ориентировали выпускника на системное изучение права, 
на понимание того, регулируется ли правом то или иное общественное отношение, если регулируется, то к ка-
кой области права оно принадлежит, к какой отрасли относится и т.д. Это означает, что сегодняшний выпуск-
ник российской образовательной организации, обучавшийся по неюридической специальности – потенциаль-
ный заказчик услуг медиатора, – может просто и не знать о медиации и её предназначении. 

Вместе с тем в социальной ситуации современной России имеются факты, обусловливающие оптимисти-
ческие перспективы в становлении института медиации. Правительством Российской Федерации 3 декаб-
ря 2010 г. было издано Постановление № 969 «О программе подготовки медиаторов» [3]. В соответствии 
с этим постановлением был подготовлен Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 14 февраля 2011 г. № 187 «Об утверждении программы подготовки медиаторов» [6]. 
Указанным приказом Минобрнауки России по согласованию с Министерством юстиции Российской Федера-
ции была утверждена образовательная программа профессиональной подготовки медиаторов. В России по-
явились десятки образовательных организаций, занявшихся профессиональной подготовкой медиаторов. 
Например, в Екатеринбурге таких организаций несколько, в частности, подготовку медиаторов осуществляют 
Уральский государственный юридический университет и Уральский центр медиации. Медиаторы-профессионалы 
предлагают свои услуги на рынке. При совместном приложении сил государства, бизнес-сообщества, юридиче-
ской общественности, СМИ и др. услуги медиаторов будут востребованы и доля конфликтов в сфере частного 
права, урегулированных медиаторами, возрастёт в России с 5% до более значимой величины. 

Медиация может применяться для урегулирования конфликтов частного права, если они не затрагивают 
и в перспективе не могут затронуть публичные интересы, либо права и законные интересы третьих лиц,  
не участвующих в данной процедуре. Это могут быть правовые споры гражданско-правовой ориентации 
(например, в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности), трудово-
го права (за исключением коллективных трудовых споров), семейного права и некоторых иных. Так, в граж-
данском процессе медиативное соглашение реализуется на основании реализации принципов добровольно-
сти и добросовестности сторон. Другими словами, его принудительное исполнение по общему правилу ис-
ключается, но при неисполнении по вине одной из сторон могут применяться иные правила гражданского 
законодательства (к примеру, о защите гражданских прав и возмещении вреда). 

С другой стороны, правовой статус медиативных соглашений по спорам, вытекающим из трудовых и се-
мейных правоотношений, законом о медиации не установлен и юридические последствия неисполнения 
предписаний медиативного соглашения не определены. Поэтому можно говорить о перспективе развития 
процессуальной стороны нормативно-правового сопровождения медиативных соглашений. Также суще-
ствует проблема процессуального характера, связанная с нормативными требованиями к медиаторам. Меди-
атором может быть лицо, достигшее возраста 18 лет, обладающее полной дееспособностью и не имеющее 
судимости. При этом такие лица могут осуществлять свою деятельность как на профессиональной, так  
и на непрофессиональной основе. И даже если медиатор участвует в урегулировании спора на непрофессио-
нальной основе, то никаких иных требований к его квалификации законом не предъявляется. Таким обра-
зом, недостаточная проработка законодательного плана, а также объективные реалии российской действи-
тельности не обеспечивают действенной реализации процедуры медиации как вполне осуществимой аль-
тернативы в перегруженной и малоэффективной системе разрешения экономических, трудовых и семейных 
споров. Решение данной проблематики можно предложить в развитии инициативности лиц, осуществляю-
щих процедуры медиации. Стремление людей к достижению истины должно быть разносторонним образом 
реализуемо, что характеризует развитые связи правовой реальности. 

Подготовка специалистов-медиаторов основывается на том, что медиатором может быть физическое лицо, 
привлекаемое сторонами в качестве посредника в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами 
решения по существу спора. На профессиональной основе осуществлять деятельность медиаторов могут лица, 
достигшие возраста двадцати пяти лет, имеющие высшее образование и получившие дополнительное профес-
сиональное образование по вопросам применения процедуры медиации [5]. Именно такие лица могут осу-
ществлять процедуру медиации по спорам, переданным на рассмотрение суда или третейского суда до начала 
проведения процедуры медиации. Специалисты-медиаторы могут создавать организации для осуществления 
своей деятельности, обеспечивающей проведение процедур медиации. Это могут быть объединения в форме 
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саморегулируемых ассоциаций (союзов) и в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации 
формах, например некоммерческих партнерств. Целями таких союзов является координация деятельности ме-
диаторов, разработка и унификация стандартов их поведения, регламентация правил осуществления действий 
медиаторов, а также правил или регламентов проведения процедуры медиации. Также на союзы медиаторов 
возлагаются функции контроля за соблюдением требований указанных стандартов и правил. 

Организации, имеющие статус саморегулируемой организации медиаторов, должны быть зарегистриро-
ваны в рамках государственного реестра, что осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации на основании соответствия следующим требова-
ниям: объединение должно состоять из не менее двадцати пяти субъектов предпринимательской деятельно-
сти или не менее ста субъектов профессиональной деятельности определенного вида, в наличии должен 
быть утвержденный порядок осуществления контроля за качеством работы членов саморегулируемой орга-
низации медиаторов, а также организацией должен быть принят кодекс профессиональной этики медиато-
ров; то есть организация должна соответствовать требованиям, предусмотренным Федеральным законом 
от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» [4]. 

Для осуществления деятельности саморегулируемой организации медиаторов в такой организации 
должны быть созданы специализированные органы, осуществляющие контроль за соблюдением членами 
требований законодательства Российской Федерации, стандартов и правил саморегулируемой организации 
медиаторов, условий членства, а также призванные рассматривать дела о применении мер дисциплинарного 
воздействия в случае необходимости. Именно так саморегулируемая организация медиаторов имеет право 
устанавливать в отношении ее членов собственные требования для обеспечения уровня надлежащей ответ-
ственности медиаторов при осуществлении их деятельности, каждый из которых может состоять только 
в одной саморегулируемой организации медиаторов, по причине того, что каждая организация медиаторов 
при приеме в свои члены медиаторов предъявляет к ним собственные требования. 

Итак, деятельность медиаторов сегодня представляется значимым для практики общественных отноше-
ний России явлением, которое способствует совершенствованию правопорядка и формированию правовой 
культуры российского общества, где человек на основании имеющихся у него правовых знаний способен 
добиться качественного решения социальных проблем [2, с. 10-22]. Развитая правовая культура нашего об-
щества будет характеризовать компетентность каждого участника правоотношений, что обеспечит верное 
понимание функционирования права как феномена культуры. 
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The article analyzes contradictions of modern legal culture in Russia as a space of various subcultures polylogue. The paper pre-
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