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Право на надежду
(вместо благодарности)

Евгений Шторн

Порой кажется невероятным, что эта книга существует — то есть 
закончился большой и сложный этап, потребовавший многих усилий, 
а результат, казалось, мог уже не вызвать долгожданной радости, по-
скольку пройденный путь стер даже воспоминания о первоначальной 
увлеченности. Столько раз представлялось, что этой книге не суждено 
появиться на свет. Столько раз хотелось остановиться. И все-таки итог 
пятилетнего проекта, основными движущими силами которого были 
энтузиазм и солидарность, реализован в полной мере.

На мой взгляд, имеет смысл обозначить — хотя бы пунктирно — 
короткую предысторию этой книги. Александр Кондаков закончил 
Международный институт социологии права в  Оньяти (Страна 
Басков) и  вернулся в  Санкт-Петербург. Случайным (или не случай-
ным) образом в Центре независимых социологических исследований 
Еленой Богдановой формировалось исследовательское направление 
«Общество и  право», присоединиться к  которому и  был приглашен 
молодой магистр. Практически сразу возникла идея открытых семина-
ров по социально-правовым исследованиям, было написано довольно 
большое количество заявок в  разные фонды, однако ни у  одного из 
них проект не нашел поддержки. Тогда через профессиональные сети 
МИСП в Оньяти и ЦНСИ было отправлено письмо, призывающее ис-
следователей из разных стран приехать в Санкт-Петербург с семина-
рами. ЦНСИ в целях развития нового направления взял на себя часть 
расходов. Кому-то даже удалось оплатить дорогу и гостиницу, кто-то 
жил в гостевой комнате Центра, но многие приезжали целиком и пол-
ностью за свой счет. Семинары вызвали интерес в  социологическом 
сообществе Санкт-Петербурга. Благодаря поддержке Центра изучения 
Германии и Европы (ЦИГЕ) Санкт-Петербургского государственного 
университета получилось принять и  разместить нескольких ученых 
из Германии. Помимо ЦНСИ площадки для семинаров предоставля-
ли в  разное время Институт проблем правоприменения и  Гендерная 
программа Европейского университета в  Санкт-Петербурге, факуль-
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тет социологии, факультет политологии, факультет международных 
отношений и  ЦИГЕ СПбГУ, а  также Институт права имени Принца 
П. Г. Ольденбургского.

Наконец, трехлетняя череда семинаров закончилась. За эти годы 
состоялось более 20 встреч с учеными из Великобритании, Австралии, 
Канады, США, Аргентины, Колумбии, Мексики, Испании, Германии, 
Финляндии, Польши, Греции, Чехии и России. Стоит признать, что про-
ведение семинаров, тем более с приглашением исследователей из других 
стран, требует огромных усилий: длительной переписки, помощи в бро-
нировании гостиниц, встреч в  аэропорту, приглашения участников на 
само событие и многого другого. В отсутствие гранта не было и нужды 
писать отчет тому или иному фонду, однако хотелось все же каким-то 
образом подвести черту под столь длительным и трудозатратным про-
ектом. Так и возникла идея издать книгу, состоящую из работ тех ученых, 
которые приезжали к нам или готовы были приехать, но по тем или иным 
причинам (состояние здоровья, отсутствие финансовой поддержки, от-
сутствие времени) не смогли. Если бы кто-нибудь из нас догадывался 
тогда о том, чем может обернуться эта затея, равно как и затея с семина-
рами, возможно, мы остановились бы в самом начале пути. Но тем и пре-
красны подводные камни, что их невидимость не отнимает надежду.

Вместо написания очередных заявок на гранты мы решили, что лучше 
заняться книгой непосредственно, чем тратить время на малоперспек-
тивную коммуникацию с  потенциальными донорами. Мы отправили 
по рассылке ЦНСИ предложение для волонтеров осуществить перевод 
с английского научных академических статей на тему социально-право-
вых исследований. Многие откликнулись, и работа закипела. Казалось, 
что через месяц, и не позже, материалы для книги будут полностью го-
товы, вот только время шло, а подавляющее большинство переводчиков 
не откликались, ссылаясь на занятость, усталость, болезни или иные 
непредвиденные обстоятельства. Весь процесс занял около полугода, 
когда, наконец, все тексты были получены. Мы чувствовали, что очень 
близки к цели, и надеялись, что книга выйдет к концу 2013 года.

Тем не менее, открыв файлы с  переводами, мы поняли, что отбро-
шены на долгие месяцы назад. Практически все тексты нуждались в 
длительной и  скрупулезной редактуре. Те немногие переводчики, что 
справились с  задачей на «отлично», получили предложения заново 
перевести и  оставшиеся статьи. Время неустанно текло вперед, пока 
книга сопротивлялась обретению своей финальной формы. На этом 
этапе большую часть работы мы курировали совместно с Ксенией Бра-
иловской, она первой вычитывала тексты после переводчиков. Больше 
года спустя с того момента, как мы отправили письмо с предложением 
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сотрудничества, мы получили весь корпус переведенных текстов. Одна-
ко наши приключения продолжались.

Поскольку часть статей писалась авторами специально для нашей 
книги, а другие ранее уже были опубликованы в международных жур-
налах (издательским домам-правообладателям Springer, Routledge, Sage, 
Hart отдельное спасибо за солидарность при переуступке прав), мы на 
практике оценили труд, который необходимо вложить, для того чтобы 
преобразовать и  унифицировать списки источников. Основную рабо-
ту в  этом направлении взяли на себя Мария Баранникова и  Дмитрий 
Гаврилов, кроме того обрабатывавшие тексты литературно. Наконец, 
статьи оказались оформлены по единому образцу, вычитаны и распре-
делены в логической последовательности. Но и на этом наша одиссея не 
заканчивалась.

Отдельной задачей стояла работа научного редактора и составителя 
сборника Александра Кондакова, который активно участвовал во всех 
фазах формирования книги. Дело в том, что многие устоявшиеся в ан-
глийском языке термины на русский еще никогда не переводились или 
переводились не совсем точно, кроме того, некоторые тексты отражают 
реалии, не существующие в российском контексте. Переводчик обозна-
чал, что не знает, как с этим быть, у редактора, как правило, нет права 
превносить свое видение. За каждой страницей этой книги — огромный 
труд разных, зачастую незнакомых между собой людей.

Многое в  науке можно сделать на голом энтузиазме, кинуть клич 
и  собрать команду. Организаторы модных тренингов для НКО любят 
повторять, что краудсорсинг является важным механизмом в  реали-
зации проекта, забывая порой, что это может быть чревато обесцени-
ванием человеческого труда и  отсутствием условий для производства 
научного знания. Поэтому хотелось бы отдельно поблагодарить ЦНСИ 
и  лично Виктора Воронкова и  Оксану Карпенко, пришедших нам на 
помощь в тот самый момент, когда руки уже опустились и хотелось бро-
сить этот огромный, трудоемкий проект. Кроме того, следует отдельно 
поблагодарить Юлиуса фон Фрайтаг-Лорингхофена и Галину Козлову из 
Фонда Фридриха Науманна за свободу за проявленный интерес к нашей 
работе и поддержку печати книги — без них она не обрела бы своего 
физического воплощения. Теперь она будет служить тем социальным 
исследователям, в чьи научные интересы входит изучение права и право-
применения, кто готов критически осмысливать описанную и сконстру-
ированную правом реальность.

Оборачиваясь назад, я думаю, что было слишком много условий, не-
выполнение каждого из которых обрекло бы нас на поражение. Авторы 
могли бы не предоставить статьи, издательства могли бы не позволить 
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перепечатать ранее опубликованные тексты или запросить огромную 
компенсацию, переводчики-волонтеры могли бы не отозваться на наш 
призыв, но тем не менее все получилось. В первую очередь потому, что 
в основе этой книги лежат огромный энтузиазм и солидарность. Люди 
работали, как зачастую принято работать в научных институтах, — из 
любви к  науке. К  науке малоизвестной в  нашем языковом простран-
стве. В  пространстве, где занятие социальными науками вызывает 
подо зрение.

Мне хотелось бы в  завершение поблагодарить всех авторов, пере-
водчиков и редакторов этой книги, а также тех исследователей, что при-
езжали к нам с семинарами, но чьи тексты по тем или иным причинам 
не представлены в нашем сборнике, и всех участников семинаров ЦНСИ 
по «Обществу и  праву». Не называя имен, я  хотел бы выразить свою 
благодарность и  всем тем переводчикам, что попробовали свои силы 
в  непростом деле перевода сложных научных текстов, но чьи тексты, 
к сожалению, не были приняты редакторами. Из полученного опыта мне 
остается сделать еще один вывод: краудсорсинг возможен, краудсорсинг 
позволяет делать что-то тогда, когда нет возможности сделать это иначе, 
краудсорсинг — это общение, которое может закончиться дружбой или, 
наоборот, навсегда развести людей, не оправдавших ожиданий друг 
друга. Но краудсорсинг  — не решение всех проблем. Знание требует 
сосредоточенного труда, как и  практически все, что меняет этот мир. 
Такой труд бесценен, однако это не означает, что он не имеет стоимости. 
Может быть, мир и можно было создать в одиночку и за семь дней, но 
для издания сборника научных статей «Общество и право: исследова-
тельские перспективы» потребовалось гораздо больше времени и сил. 
И пока есть время и силы, никто не может отнять у нас право на надежду.

Координатор краудсорсинг-проекта ЦНСИ 
«Общество и право: исследовательские перспективы» 

Евгений Шторн
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Неюридические подходы к изучению права

В ассортименте советских общественных наук юриспруденции не 
отводилось в  полной мере самостоятельного пространства. Хотя со-
ветское право существовало, а методы его анализа могли быть и часто 
бывали доктринальными (юридическими), важным элементом, кон-
ституирующим научное осмысление права, была особая дисципли-
на — «государство и право». В рамках этого подхода закон не мыслился 
в  качестве отдельной системы, способной подсказать логику объясне-
ния самого себя, но считался зависимым от исторического процесса 
«движения классового общества», которое определяло «сущность, со-
держание, формы и функции государства и права, взаимосвязь государ-
ства и права, правотворчество и правоприменение» (Денисов 1980: 7). 
В  современной России и  в  других академических частях света схожие 
смыслы вкладываются в понимание критических по отношению к праву 
подходов, известных под именами социологии права, движения «Право 
и общество» или социально-правовых исследований. Конечно, как по-
кажет этот сборник, методологические основания данных по дходов не 
ограничиваются классовым анализом и  марксистской теорией, хотя 
и  не исключают их. Эти научные перспективы объединяет сомнение 
в  способности юриспруденции адекватно объяснить право  — содер-
жание норм, принимаемые правом формы, особенности его бытования 
в  сложных социальных отношениях. Однако в  отличие от советской 
критики права, сконцентрированной на поиске «отдельных недочетов» 
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в Санкт-Петербурге (Россия); заместитель главного редактора, «Журнал иссле-
дований социальной политики».
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в  нормативно-правовой работе, призванной прежде всего поддержи-
вать власть бюрократического аппарата, социология права фокусирует-
ся на обществе, в котором право производится и осуществляется, а не 
на государстве.

Отголоски советской науки могут воспроизводиться и в актуальных 
исследованиях права в России. Авторы, тексты которых представлены 
в книге, тем не менее лишены опыта жизни и работы в СССР, а потому, 
возможно, смогут говорить с читателем лишь на малопонятном языке, 
далеком от привычных способов выражения мыслей о праве. Поэтому, 
предваряя их собственные рассуждения, я попытаюсь нарисовать карту 
социологии права, которая будет способствовать дальнейшему путе-
шествию по страницам сборника. Эта карта состоит из нескольких эле-
ментов, благодаря которым социология права может оказаться не тем, 
чем она казалась раньше. Два первых элемента — уже заявленные выше 
государство и  право, третий  — наука. Через прослеживание взаимо-
связей между ними я постараюсь показать, почему иностранные авторы 
ставят именно те исследовательские вопросы, которые они ставят, и по-
чему эти вопросы так актуальны в современной России, но так скудно 
исследованы. Путешествие по страницам сборника будет ценным и без 
моей карты, так же как представленное ниже рассуждение может по-
казаться любопытным вне его связи с  последующими главами книги. 
Оно коснется анализа отношений власти, которые привычно называть 
правом, государством и наукой, — отношений, делающих социологию 
права столь необходимой в постсоветской России и одновременно столь 
бессильной. 

Робокоп против Бэтмена: социология права на «Западе»

Чтобы лучше прояснить базисный конфликт, лежащий в основе со-
циологии права, я воспользуюсь юридическо-киноведческим подходом 
(см. Джонсон в этой книге). Кинотексты являются формой для широко-
го разнообразия идей, включая те их них, которые проявляются в науке 
громоздкими определениями. В том, что касается права, кино напрямую 
обращается к  разрабатываемым юристами концептам или правовым 
феноменам. Представители многих юридических профессий часто 
становятся персонажами популярных фильмов и  сериалов. Пожалуй, 
наиболее распространенным является полицейский  — охраняющий 
общество от нарушителей закона или продажный пособник вездесущей 
мафии, нарушающий закон вместо его охраны. «Робокоп» повествует 
о первом случае.
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В фильме Пола Верховена 1987 года полицейский Алекс Мерфи по-
лучает при исполнении служебных обязанностей ранения, в результате 
которых его тело оказывается недееспособным. Инженеры крупной 
корпорации, сотрудничающей с правительством, убеждают власти пере-
дать в  их распоряжение еще функционирующую нервную систему по-
лицейского для создания киборга. Результатом работы корпорации ста-
новится робот-полицейский — совершенная машина правоприменения, 
оснащенная современным вооружением и  моментально проводящая 
расследование по наблюдаемым фактам нарушения порядка. Компьютер 
Робокопа позволяет безошибочно определять правонарушителей, состав 
преступления, квалифицировать деяние в соответствии с буквой закона 
и подготавливать дело. В результате мгновенного расследования поли-
цейский осуществляет задержание подозреваемого, и  далее дело пере-
дается в суд. Так как Робокоп беспристрастно применяет закон, вскоре 
ему приходится наводить порядок и в корпорации, которая его создала.

Робот-полицейский представляет собой воплощение идеального 
правосудия или, точнее, правоприменения: неукоснительно следуя 
требованиям правовой нормы и не отвлекаясь в процессе применения 
закона на эмоциональный контекст, киборг квалифицирует любое на-
рушение порядка как правонарушение и производит задержание. Его 
невозможно подкупить или уговорить, он не станет слушать объясне-
ний или альтернативных трактовок применяемой нормы. Робокоп не 
делает исключений ни для кого, включая богатых, знаменитых и власт-
ных, — нарушение закона оценивается им одинаково беспристрастно. 
В  этом персонаже воплощается мечта юриста о  правосудии: норма 
права здесь является самодостаточной формой мышления — алгорит-
мом, — которая не нуждается в привлечении контекстуальных обсто-
ятельств для оценки поступка как нарушения порядка (см. Нарваес 
Мора в  этой книге). Таким образом, нарушение закона и  нарушение 
социального порядка оказываются тождественными, для того чтобы 
обеспечить функционирование права в качестве охранителя общества 
от любых отступлений от существующих (и следовательно, указанных 
в нормах права) рамок. Считается, что без закона общество погрузится 
в хаос, чем и оправдывается принуждение к следованию законодатель-
ства (law enforcement).

В этой системе норма права выражает в словесной форме справедли-
вость. Закон не ошибается, а потому его механическое применение по-
зволяет гарантировать установление и восстановление справедливости. 
Противоположная оценка данной ситуации дается в истории Бэтмена, 
экранизированной Тимом Бартоном в  1989  году. Служители порядка, 
государственная власть и  организованная преступность действуют 
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сообща, чтобы установить контроль над городом Готэмом. Даже «хоро-
шие» полицейские вынуждены пасовать перед разгулом преступности, 
поскольку ограничения применимости закона и  сомнения в  его спра-
ведливости не позволяют вершить правосудие. В  этих условиях идея 
справедливости воплощается в  своей альтернативной форме  — субъ-
екте этики с  высокими личными моральными стандартами, который 
решается подменить собой закон, чтобы самостоятельно осуществлять 
правосудие без оглядки на разъеденные коррупцией правовые нормы. 
Это Бэтмен, вселяющий страх в ряды мелких воришек, мафиозных авто-
ритетов и бесчестных служителей государства. Он подменяет правовую 
систему справедливым самосудом.

Бэтмен представляет собой не правосудие, но справедливость  — 
другую основообразующую концепцию в  юриспруденции. Однако эта 
справедливость не связана с  нормой права, но, напротив, вступает 
в  противоречие с  ней: это социальная справедливость, а  не юридиче-
ская. Социальная справедливость предполагает, что общество способно 
производить этические суждения вне правовых доктрин, то есть знание 
о том, как следует поступать и как поступать не следует, оформляется 
в этических императивах ситуативно, обусловлено историческим и со-
циальным контекстом, а не дано заранее и ограничено теоретическими 
доктринами юриспруденции, в  отличие от законодательных требова-
ний. Если Робокоп сопоставляет наблюдаемые действия с  буквой за-
кона, чтобы определить, являются ли они правонарушением, то Бэтмен 
сопоставляет их с  собственным пониманием справедливости, чтобы 
определить, имеет ли место нарушение общественных норм. Суждения 
Бэтмена обусловлены его личным опытом  — перенесенной травмой 
потери родителей в результате успешного покушения на убийство, ко-
торое так никогда и не увенчалось таким же успешным расследованием. 
Он встает на защиту бессильных и безвластных, подчиняемых насили-
ем и  властью, тем самым предотвращая повторение его собственной 
истории в  жизненных траекториях других граждан Готэма. В  фильме 
хаос производится в  результате неспособности органов правопорядка 
гарантировать справедливость, а  общественный порядок понимается 
как естественная составляющая самого общества.

Пространство между Робокопом и Бэтменом — между правосудием 
и справедливостью — это и есть пространство социологии права. Юри-
дическая (доктринальная) трактовка справедливости и  ее социальная 
интерпретация методологически акцентируют внимание исследовате-
лей на двух отграниченных друг от друга областях: праве и обществе. 
Вступая в  отношения, они производят регулятивный порядок таким, 
каким он дается нам в опыте, одновременно изменяя друг друга и тем 
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самым обеспечивая производство нового регулятивного порядка. Пред-
метом исследований в области социологии права, таким образом, стано-
вится регулятивный порядок, а не право или общество сами по себе. Это 
позволяет социологии права делать вклад одновременно и в юриспру-
денцию, и в социальные науки, оставаясь при этом междисциплинарным 
направлением. Стоит ли говорить, что это также позволяет социологии 
права делать вклад в изменение самого регулятивного порядка, который 
она изучает, поскольку знание обладает трансформирующим эффектом 
(Фуко 1996). Впрочем, об этом подробнее ниже.

Обозначенная дихотомия между правом и  обществом актуальна 
и для понимания институциональной истории социологии права как на-
учного направления. В данном случае речь может идти о разнице в под-
ходах: «[е]сли правоведы, занятые правовыми системами и доктринами, 
рассматривающие в качестве источников прежде всего тексты, изучают 
право изнутри, то ученые, работающие в традиции социологии права, 
изучают право извне» (Волков 2011: 4). Так, участие в зарождении и раз-
витии социологии права приняли профессионалы из обеих областей 
знания: юристы с одной стороны и социологи — с другой.

Популяризатором термина «социология права» признается австрий-
ский адвокат из Черновцов Ойген Эрлих, посвятивший в 1913 году этой 
науке монографию (Эрлих 2011). В его понимании право не является 
самоценной и самообосновывающейся системой, но находится в пря-
мой зависимости от социальных норм. Оно возникает само по себе 
в силу необходимости договариваться о совместном сосуществовании 
людей, то есть источником права является не государство и  не текст 
закона, а социальные отношения, нормы, некоторые из которых могут 
кодифицироваться в  законах и  других нормативных актах. Совершая 
поступки, люди руководствуются нормами, легитимность которых под-
тверждается в самом поступке, а не в том, что требование следовать той 
или иной норме предписывается юридическим текстом. В этом состоит 
суть концепции «живого права», предложенной Эрлихом, романти-
зирующей социальные нормы и  дискредитирующей государственные 
и юридические трактовки права (Webber 2009: 201). По мнению Адама 
Подгорецкого, эти идеи соответствуют общему настрою теории Льва 
Петражицкого, работавшего в Российской империи в это же время (см. 
Чарнота в  этой книге). Во Франции судья Габриель Тард увлекается 
психосоциальной подоплекой преступных деяний (см. обзор Noreau, 
Arnaud 1998), существенно дополняя примитивные идеи Чезаре Ломб-
розо. Иными словами, континентальные юристы активно производили 
критические по отношению к  правым доктринам теории в  Германии, 
России, Франции и других странах.
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В это время в  США развивается социологическая юриспруденция, 
основным представителем которой является Роско Паунд, предложив-
ший различать «закон на бумаге» и  «закон в  действии» (Pound  1910). 
В  отличие от Эрлиха, Паунд понимает под законом только нормы, 
обеспеченные институциями  — судом, полицией, государством и  пр., 
то есть под его определение закона не подпадают многочисленные со-
циальные нормы, которыми руководствуются граждане и  которые не 
признаны формально (Nelken 1984). Такая точка зрения на право при-
суща и  правовым реалистам, движению среди правоведов и  юристов, 
считающих, что закон не существует до тех пор, пока его не применяют 
соответствующие уполномоченные лица (судьи, адвокаты, полицей-
ские), в действиях которых право приобретает конкретную форму. Про-
фессор Карл Ллевеллин и судья Оливер Холмс в теории и на практике 
проверяли эти тезисы (Freeman  2005: 1; Волков  2011: 3). Применение 
права, в свою очередь, зависит от социальной позиции применяющего, 
а потому следует изучать решения судов или иную правовую практику 
в  зависимости от политических позиций судей, этничности, гендера 
(см. Шульц в этой книге).

Пафос правовых реалистов, соответственно, сводится к  обоснова-
нию возможности менять право при его принятии и применении в суде 
с целью построения более справедливого общества (см. Беллё, Джонсон 
в  этой книге). Политическая позиция судей может быть эксплицитно 
заявлена при решении дела, но одновременно аргументирована с пози-
ций социальной справедливости, апеллирование к которой постепенно 
привело к формированию нового правового реализма, когда практика 
закона учитывается не только в юридическом контексте судов, но и са-
мими людьми в повседневности (Erlanger et al. 2005). Следует заметить, 
что первая волна правового реализма оценивается сегодня достаточно 
воодушевленно:

Старая юриспруденция не просто исключила новое знание из храма 
правового анализа (что сделает и пост-реализм тоже), но и специаль-
но игнорировала его существование, точно так же как она игнориро-
вала разрастающееся административное правоприменение, создавае-
мое новыми модальностями государственной власти. Но реализм как 
академическая революция подорвал позиции юриспруденции, пусть 
даже заменивший классических правоведов истеблишмент оказался 
более консервативным, чем пионеры реализма (Sarat, Simon 2001: 15, 
сноски удалены).

В Северной Америке дорóгой, проложенной правовыми реалистами 
начала ХХ века, пошли ученые, объединяемые направлением «Право 
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и общество», которые с 1960-х годов в качестве достаточно сплоченной 
ассоциации выступают с  либеральными предложениями правовых 
реформ, основанных на эмпирическом изучении бытования права 
и оптимизме по отношению к нему (Sarat 2004: 3–4). Социологи, в от-
личие от юристов, работающих в этом направлении (Friedman 2005: 5), 
открыто проблематизируют отношения между социальной и правовой 
справедливостью, казавшиеся незначительными классическим право-
ведам (Sarat  2004: 3). К  середине  1980-х годов однообразие подходов 
к изучению права и единодушный оптимизм в его оценках снижаются, 
а  «Право и  общество» фрагментируется на несколько новых направ-
лений социального изучения права (Sarat 2004), в том числе благодаря 
влиянию широкого спектра социологических парадигм на методологию 
направления, способности некоторых социальных теорий предлагать 
критический взгляд на свои собственные аргументы (см. Фицпатрик 
в  этой книге). Необходимо более подробно рассмотреть социологиче-
скую составляющую социологии права, чтобы отчетливо «нарисовать 
на карте» местоположение наиболее влиятельных подходов в современ-
ных социально-правовых исследованиях.

Три кита социологии  — Эмиль Дюркгейм, Макс Вебер и  Карл 
Маркс  — являются теми фигурами, отсылая к  которым социологи 
права позиционируют себя в  качестве приверженцев того или иного 
актуального сегодня подхода для осмысления права и  его эмпириче-
ских исследований. Это разделение, конечно, условно, но тем не менее 
до статочно адекватно передает смысл и  содержание существующих 
подходов. Дюркгейм, автор понятия «социальный факт», ценится среди 
функционалистов и структурных функционалистов, изучающих право. 
Вебер, предложивший «понимающую социологию», скорее ассоции-
руется с  конструктивистами, анализирующими закон. Критики права 
 вооружаются аргументами Маркса.

Объективно существующие, согласно аргументам Дюркгейма, соци-
альные факты понимаются как ограничения самостоятельной деятель-
ности человека, как внешние по отношению к  нему, а следовательно, 
не зависящие от его воли явления, к которым среди прочих относится 
и  право (Cotterrell  1999: 12). Социальные факты принимают кванти-
фицированные формы  — совокупное количество правовых текстов, 
правовых практик и институтов будет составлять право как объектив-
но существующее явление, что само по себе может анализироваться 
математическими вычислениями (Cotterrell 1999: 13). Многочисленные 
работы из области анализа статистики правонарушений или судебных 
решений будут являться примером (Steffensmeier, Demuth 2000; Шере-
ги 2002). При этом явления объединяются в систему, элементы которой 
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поддерживают функционирование целого, что относится как к закону 
(Cotterrell 1999: 51), так и к преступлению, без которого система не будет 
работать (Cotterrell 1999: 76; см. также Роуч Анлье в этой книге). Хотя 
Дюркгейм явным образом не придавал консервативного смысла своему 
функционалистскому аргументу и даже, наоборот, сообщал через него 
прогрессивные идеи, более поздние авторы, такие как Толкотт Парсонс, 
предложили осмысление наследия французского автора через консер-
вативные линзы, что закрепилось в качестве основного понимания его 
трудов (Giddens 1976: 708).

Раскритикованные Юргеном Хабермасом (Habermas  1981) идеи 
самого Парсонса, которые теперь «конвенционально отвергаются со-
циологами <…> на теоретических, методологических и идеологических 
основаниях» (Robertson, Turner 1991: 1), порой также относят к социо-
логии права (Deflem 2008: 108). В неучаствующих в западных дискуссиях 
академиях внимание к  трудам Парсонса проявляется особенно остро 
(Масловская 2007: 54), что может, однако, вылиться в адекватное рас-
смотрение его наследия без влияния широкого спектра критических 
оценок — работа, на мой взгляд, еще не проведенная, но и смысл ее пока 
остается туманным.

Наиболее влиятельным классиком в  социологии права, пожалуй, 
считается Макс Вебер, труды которого легли в  основу исследований, 
обосновывающих причины правовых действий (см. Листа в этой книге) 
вместо функций права, а  также фокусирующихся на легалистских ха-
рактеристиках современных бюрократий, способах применения права. 
Капиталистическая экономическая рациональность требует надежных 
и предсказуемых норм, которые для Вебера воплощаются в современ-
ном ему государственном праве и  отличаются от иррациональных 
традиционных законов. При этом автор не подразумевает под законом 
только нормы государственного права:

…мы категорически отрицаем, что «право» существует лишь тогда, 
когда правовое принуждение гарантируется политической вла-
стью.  <…> «Правовой порядок» существует вне зависимости от 
характера средств принуждения к нему — физических и психологи-
ческих, то есть тогда, когда такие средства доступны одному или не-
которому количеству лиц, которые готовы ими воспользоваться для 
означенных причин (Weber 1978: 316–317).

Теория Вебера, таким образом, позволила социологам и  юристам 
обратить внимание на процесс легализации социального порядка через 
способы установления господства, легитимацию власти (см. Соммерлад 
в этой книге) и формализацию социальных отношений (см. Роуч Анлье 
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в  этой книге), предлагая интерпретации вместо «фактов». При этом 
имплицитно в базирующихся на веберианском подходе работах могут 
оставаться его нормативные взгляды на сам этот процесс как на про-
гресс от примитивных обществ, обладающих, как свидетельствует ци-
тата выше, иррациональным правом физического принуждения, к раз-
витым обществам, понуждающих к следованию законам через сложно 
организованную государственную бюрократию, монополизировавшую 
насилие. Последнее казалось Веберу желательным для существования 
общества соответствием права экономической рациональности, что 
в  свою очередь отвергалось Марксом. Теоретические взгляды Маркса 
породили особое направление в  социологии права  — критические 
правовые исследования.

Марксизм находится в очевидной оппозиции к двум вышеописанным 
традициям, поскольку не признает объективности социальных фактов, 
с  одной стороны, и  положительного отношения к  экономической ра-
циональности  — с  другой. Право, согласно Марксу, является формой 
политики, идеологией, то есть выражением воли господствующего 
класса в капиталистическом обществе для осуществления эксплуатации 
подчиненных классов, а вовсе не объективной реальностью (Hunt 1996: 
355). Ученые, прикрывающиеся объективностью научного знания, 
и юристы, оправдывающие несправедливость беспристрастностью пра-
ва, согласно критическим правовым исследованиям, скрывают заведомо 
ангажированную политическую подоплеку своей работы, направленной 
на воспроизводство существующего порядка (Kennedy 2004). Критиче-
ская методология правового анализа предполагает, что любое научное 
исследование находится под влиянием политических убеждений и  об-
стоятельств, а  потому объективного знания не существует  — напро-
тив, во избежание обмана следует прямо высказывать свою позицию, 
лежащую в  основе исследовательской работы, чтобы узнавшие о  ней 
могли позиционировать выводы исследования в более общем кон тексте 
социальных отношений и  политики. Это направление напрямую свя-
зывается не только с трудами Маркса и неомарксистов, но и с работами 
правовых реалистов, а  также с  практическими и  теоретическими ин-
новациями социальных движений  1970-х годов в  США (Hunt  1986: 1). 
Итогом  исследовательской работы становится не только новое знание, 
но политика, обес печивающая стремление к более справедливому обще-
ству (Unger 1986: 110). При общих радикальных тезисах этого движения 
их воплощение может быть более умеренным в  целях стратегического 
 использования достижений научного анализа (см. Хантер в этой книге).

Под влиянием идей Мишеля Фуко критические исследования пра-
ва развили скептические методологии в  отношении и  государства, 
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и правовых требований граждан одновременно (Brown, Halley 2002: 4). 
Закон рассматривается как форма власти, которая может оказаться не 
только насаждаемой репрессивным государством (Hunt  1996: 362), но 
и  дисциплиной, принимаемой субъектом права по собственной воле, 
в свою очередь обусловленной существующим регулятивным порядком 
(Brown, Halley 2002: 11). Этот порядок основывается на иерархических 
структурах, зачастую поддерживаемых правом, усиливающим гендер-
ные, расовые, классовые категории, благодаря которым воспроизво-
дится несправедливость. Эти же категории являются основанием для 
социальных движений против дискриминации и за включение в полно-
правное гражданство (см. Уикс в  этой книге), но тем самым исполь-
зующие их лишь делают вклад в неравенство, против которого борются, 
убежденные в  справедливости легалистских подходов к  эмансипации 
(Kennedy 2002). Из-за эксплицитных политических повесток таких ис-
следований общая категория распадается на множество критических 
подходов к  анализу права: постколониальная (см. Джонсон в  этой 
книге), феминистская (Boyd 2015), квир-критика (Leckey 2015: 8–9, см. 
Коссман в этой книге) регулятивных порядков.

Правовой реализм и  новый правовой реализм, социология права, 
социально-правовые исследования, антропология права, судейский 
активизм, движение «Право и  общество», право и  экономика, крити-
ческие правовые исследования, феминистские правовые исследования, 
направление «кино и право», а также многие другие подходы к изуче-
нию права за рамками правового догматизма являются тем многооб-
разием научных перспектив, которые позволяют изучать регулятивные 
порядки, организующие наши общества. Они помогают поставить но-
вые вопросы по поводу того самого пространства между формальным 
правосудием и социальной справедливостью, состоящего из отношений 
субъектов по поводу права, правовых дискурсов и институциональных 
ограничений. Кажется, намечающееся разнообразие вносит беспоря-
док в общую научную парадигму, однако все эти подходы объединяет 
одно  — попытка исследовать право с  разных сторон, чтобы открыть 
дорогу к социальным изменениям, пусть рецепт этих изменений будет 
выглядеть по-разному в зависимости от угла зрения.

Право, государство и наука в России
Указанное разнообразие подходов к изучению права, как видно по 

ссылочному аппарату, в  основном свойственно западной науке, в  то 
время как европоцентризм предполагает своего рода колониализм — 
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абсорбирование разработанных там подходов в  других частях света. 
Однако при любой трансплантации техник и инструментов познания 
в новые пространства происходит их слияние с локальной эпистемоло-
гией, до некоторой степени самобытной в силу особых исторических, 
политических и социальных условий, характерных для национальных 
государств. Случай России, разнородного государства с  необыкно-
венным прошлым, особенно интересен ввиду уникально длительного 
опыта государственного социализма, ставшего причиной своеобыч-
ного развития права и науки о нем. Здесь были созданы условия для 
относительной изоляции СССР от Запада, а  также для проведения 
спонтанных экспериментов по формированию новых  социальных 
 институтов.

До Октябрьской революции социологические подходы к праву раз-
вивались в России с удивительным энтузиазмом, что, возможно, явля-
ется результатом особого существования закона в нашей стране. Коди-
фицированные нормы права в  конце XIX века в  Российской империи 
являются относительным новшеством, поскольку разрозненные попыт-
ки правотворчества собраны воедино (или, скорее, заново написаны) 
только к 1832 году. Тем не менее российские самодержцы и бюрократы 
явным образом демонстрируют приверженность попыткам правово-
го регулирования общества, воплощая все новые и  новые реформы 
в жизнь. Отмена крепостного права, конечно, является центральным со-
бытием в череде этих попыток. Реформа волостных судов, обсуждаемая 
в данном сборнике (см. Фрирсон в этой книге), показывает, что и люди 
на селе в целом с готовностью принимают некоторые аспекты правовых 
отношений — те, что касаются новых экономических взаимодействий, 
с большей легкостью осмысляются крестьянами в терминах права, чем 
более привычные отношения. Правовая культура (см. Нелкен в  этой 
книге) подданных царя, таким образом, претерпевает изменение в ре-
зультате правовых реформ, а более всего в результате назревших соци-
альных перемен. Безусловно, все эти процессы не могли не интересовать 
тогдашнюю интеллигенцию.

На фоне общего развития социальных наук в  мире развивается и 
российская социология, причем в  большой степени юристами и  на 
юридических факультетах (Голосенко, Козловский  1995). Как и  в  дру-
гих странах, юристы-социологи в  России на рубеже веков видят своей 
миссией изменение общества к  лучшему, прежде всего через познание 
«естественных» законов его развития, на основе которых могут осущест-
вляться адекватные правовые реформы. Однако их энтузиазм не могут 
разделить органы государственной власти, для которых социология  — 
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небезосновательно — представляет собой угрожающую существующему 
порядку науку. Сетуя на косность чиновников, М. М.   Ковалевский рас-
крывает свое видение места социологии, права и  науки в  современном 
ему обществе, представляя радужную картину, которой

едва ли суждено осуществиться, по крайней мере, до тех пор, пока 
в сознание «пастырей народных» не проникнет убеждение в опасно-
сти предоставлять управление тем, кто не знает тесной связи, в какой 
порядок и прогресс стоят не от одного исполнения велений началь-
ства, но и от взаимодействия государства и права, экономики и поли-
тики, с требованиями общественности, находящими выражение себе 
в нравственном законе (Ковалевский 2001: 30).

Пространство между правосудием и  социальной справедливостью 
явным образом присутствует в этом высказывании. Социальные нор-
мы полагаются природными законами общества, которые социологу 
открываются в  процессе научного познания, они представляют собой 
естественные отношения, не обусловленные требованиями законо-
дательства. Отход от догматических трактовок права проявляется 
в работах Н. М. Коркунова, С. А. Муромцева и многих других, включая 
уже упоминавшегося Л.  И. Петражицкого, повлиявших на ставших 
впоследствии влиятельными социологами права на западе Г. Д. Гурвича 
(Антонов 2003) и Н. С. Тимашева (Timasheff 1930). В силу разных обсто-
ятельств они, как и многие другие ученые, покинули Россию в первые 
годы советской власти.

На рубеже веков инновационные научные идеи в своих либеральных 
и  радикальных формах стояли в  оппозиции к  консервативному госу-
дарству (Engelstein 1993: 343) — это место оказалось вместительным для 
широкого круга несовместимых друг с другом идей: от анархистских до 
спиритуалистических. Модернистский проект права в России, с одной 
стороны, отвечал некоторым важным изменениям, происходившим 
в стране с распространением новых экономических отношений, появ-
лением рынка труда, постепенным формированием понятия частного 
пространства, требованиями представительной конституционной де-
мократии — всего того, что ассоциируется с буржуазным государством. 
С другой стороны, этот проект успешно тормозился царской админи-
страцией, не готовой или не способной переосмыслить существующие 
иерархии и  способы применения власти. Государственное право хоть 
и отвоевывало для себя некоторые позиции, в целом не получало того 
легитимного авторитета, который позволил бы закону осуществлять 
параллельную с государственным бюрократическим аппаратом регули-
рующую работу:
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В российско-советском случае, напротив, абсолютистский режим 
сменился вместо дисциплинарного общества, ограничиваемого 
и  контролируемого авторитетом права, административным поряд-
ком, отвергнувшим легальность и подчинившим профессиональные 
дисциплинарные области своим собственным репрессивным целям 
(Engelstein 1993: 344).

Революция  1917  года предложила новые способы модернизации 
общества, в котором праву отводилось особое место, не ассоциируемое 
с занимаемым им на Западе. В работе «Государство и революция» Ленин 
однозначно подтвердил тезисы Маркса об уничтожении после сверже-
ния монархии государства и права в том виде, в котором их знали его 
современники. Новые институты подразумевали иной порядок демо-
кратического принятия общих для всех членов общества решений (за-
конов), а также способ легитимации принятых в коммунах руководств 
к  действию через коллективную ответственность за их исполнение. 
Иными словами, подразумевалось, что соединение законодательных 
и исполнительных функций в одном коллективном органе повысит от-
ветственность законодателей, вынужденных исполнять свои же законы, 
и  качество их деятельности, поскольку будет гарантировать, что сами 
себе они вреда не нанесут:

Продажный и  прогнивший парламентаризм буржуазного общества 
Коммуна заменяет учреждениями, в коих свобода суждения и обсуж-
дения не вырождается в обман, ибо парламентарии должны сами рабо-
тать, сами исполнять свои законы, сами проверять то, что получается 
в жизни, сами отвечать непосредственно перед своими избирателями. 
Представительные учреждения остаются, но парламентаризма, как 
особой системы, как разделения-труда законодательного и исполни-
тельного, как привилегированного положения для депутатов, здесь 
нет (Ленин 1969: 68).

Право, конечно, мыслится идеологическим инструментом господ-
ствующего класса, а не беспристрастной формой правосудия, в то вре-
мя как государство  — способом легитимации власти эксплуататоров. 
Эта критика проявляется особенно остро в разборе работ Коркунова, 
 Петражицкого и других юристов-оппозиционеров царской эпохи пред-
седателем Верховного суда СССР Н. В. Крыленко, справедливо указав-
шего на существенные недочеты гипотез об источниках права в работах 
авторов, концентрирующихся больше на психологических особенностях 
личности и игнорирующих общественные и материальные отношения, 
которые, по мнению марксиста, являются условиями индивидуального 
(право)сознания (Крыленко 1924: 8, 13). Основываясь на марксистских 
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идеях председателя Верховного суда РСФСР Петериса Стучки, Крылен-
ко выводит аргумент о скором отмирании государства и права в новом 
коммунистическом обществе, поскольку его характер всегда классовый 
(при коммунизме классов нет) и принудительный (при коммунизме ис-
чезает эксплуатация). Вместо права «[б]удет что-то другое, будут иные 
общественные отношения, иные переживания, мы будем называть 
их каким-угодно именем, но не будем называть их правом» (Крылен-
ко 1924: 33). Несмотря на общий социологический настрой теории, рас-
суждения революционеров редко основывались на эмпирических дан-
ных, которые в определенной степени могли разрушить представления 
о светлом будущем демонстрацией далекой от идеалов марксизма прозы 
жизни в новой стране. Прежде всего, это касается романтизации про-
летариата, представители которого в конце концов оказывались просто 
людьми со своими собственными бренными страстями, а не двигателя-
ми социальной формации.

Критика несправедливости, легитимируемой законами в буржуазных 
обществах и задевающей рабочих, женщин и другие непривилегирован-
ные группы населения, представляется оправданной и понятной — она, 
кстати, актуальна до сих пор, как показывает данный выше обзор кри-
тических правовых исследований. Однако помимо критики новому 
обществу необходимы были конструктивные идеи по строительству 
небуржуазных общественных институтов. Революционная администра-
ция была готова на самые неожиданные эксперименты. В 1920-е  годы 
право возвращалось от профессионалов (юристов)  — народу, то есть 
людям, которым не требовалось иметь юридическое образование, что-
бы осуществлять судебные функции, что также предполагало руковод-
ство классовым сознанием при вынесении приговоров вместо законов 
(Масловская 2014: 250). Отбор в судейские ряды учитывал, прежде все-
го, классовую и партийную принадлежность будущего судьи, его опыт 
революционной борьбы в Красной армии, поэтому, как и во многие дру-
гие новые учреждения (см.: Андреев 2012; Свешников 2012) в правовые 
органы набирались рабочие, члены партии и  военные. Подавляющее 
большинство судей и  прокуроров разных уровней, соответственно, 
имело лишь начальное образование ввиду отсутствия системы полного 
всеобщего образования до возникновения СССР (Соломон  2008: 34; 
Масловская  2014: 253), что, однако, не свидетельствует само по себе 
против них. Важно в данном случае то, что они не имели возможности 
воспроизводить характерные для буржуазного права особенности из-за 
отсутствия структурирующей их деятельность профессиональной со-
циализации (см. Листа в этой книге). Их правовой догматизм стремился 
к нулю, зато «живое право» могло, напротив, превалировать. Обращает 
на себя внимание все же скорее то, что судьи находились в серьезной 
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зависимости от местных властей и собственных корыстных интересов 
(Соломон 2008: 53).

Согласно марксистской теории, новые институты должны были 
возникнуть сами собой в  силу изменяющихся социальных и  произ-
водственных отношений, реконфигурации классовой структуры, сме-
щения идеологических надстроек. Чтобы эти институты оформились 
в  полном соответствии с  марксизмом-ленинизмом, нужно было либо 
активно направлять формирующиеся в  новом государстве практики, 
либо предлагать новые интерпретации самой идеологии, отвечая на 
выводы эмпирических наблюдений за ходом реформ (Соломон 2008: 66; 
см., например, Дейчман 1924). Советская администрация выбрала оба 
пути. Первый путь выражается в придании социально-инженеристско-
го характера основным инструментам управления: праву, идеологии, 
административным распоряжениям, учреждениям охраны правопо-
рядка и  правосудия и  пр. В  условиях относительно свободного для 
дискуссий партийного пространства в 1920-е годы этот подход может 
показаться непроблематичным. В  конце концов, на обратной стороне 
Земли, в  США, Паунд и  Холмс в  это время продвигают схожее отно-
шение к  праву, предлагая изменять общество через нормотворчество. 
Второй путь предполагает выработку единой и быстро реагирующей на 
злободневные политические потребности идеологии, даже в ущерб со-
держанию самого марксизма и при риске производства противоречий. 
Этот путь ознаменовался чистками партийных рядов для элиминации 
любых возможных разногласий, жертвой зачистки стал и революцион-
ный юрист Крыленко (Соломон 2008: 165).

В  1930-е годы за правом закрепляется, прежде всего, его админи-
стративная функция: официально закон призван помогать обществу 
в его стремлении к коммунизму (социально-инженеристская роль), од-
нако на деле «целью изменения политики в правовой сфере было <…> 
использование законодательных норм для контроля за действиями 
региональных партийных чиновников с целью централизации полити-
ческой власти» (Масловская 2014: 257). Таким образом, вместо регуля-
тора социальных отношений право превращается в инструмент ручного 
управления бюрократией, попутно осуществляя своеобразное право-
судие. Глубокий анализ российского и советского права, предпринятый 
Лорой Энгельштайн, свидетельствует, что административные нормы 
управления государством и  нормы права, регулирующие отношения 
между людьми, в  значительной степени пересекаются, предоставляя 
возможность ситуативно использовать те и  другие для наказания от-
клоняющегося от продвигаемых стандартов поведения: «как и при царе, 
подавление осуществлялось административной властью государства 
юридическими и  внеюридическими способами» (Engelstein  1993: 350). 
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Последнее включает сложную систему указов, секретных инструкций, 
неформальных практик (Масловская 2014: 259). Правовые учреждения 
(такие как суды или милиция) были призваны легитимировать государ-
ство (Масловская 2014: 260), а не право, правосудие или справедливость, 
поскольку именно государство, принявшее форму властной номенкла-
туры, считалось источником справедливости.

Пожалуй, все эти обстоятельства можно счесть смертью права, 
которую предрекал Крыленко, по крайней мере в том виде, в котором 
его знают либерально-демократические общества. Вместо этого граж-
данам СССР предложено вступать в отношения, для которых созданы 
разнообразные особые контролирующие организации (товарищеские 
суды, партийные органы, советские суды, милиция и  т.  п.), отчасти 
подобные привычным правовым институтам, а  отчасти до некоторой 
степени оригинальные. Кроме того, решение (правовых) конфликтов 
может быть вообще не оформлено никаким официальным институтом, 
а основываться на сетях неформальных межличностных связей и одол-
жений, к  которым толерантно относились и  люди, и  государственные 
служащие (Ledeneva 1998: 50). Номинирование этого нового института 
оказывается достаточно проблематичным — вопреки ожиданиям Кры-
ленко, ему не придумано никакого имени, хотя и правом его не называ-
ют. Этот регулирующий порядок понимается фрагментарно, то есть как 
ассортимент разнообразных отношений, между которыми нет никакой 
связи и которые, соответственно, не имеют общей логики. В каком слу-
чае конфликт решается в товарищеском суде? Когда следует прибегать 
к блату? Как генерируется экономический капитал на советском черном 
рынке и из чего он состоит? Что такое гражданский активизм в услови-
ях политической монополии КПСС? На эти вопросы можно ответить по 
отдельности, однако теории, сводящей сюжеты воедино, нет.

Самобытная советская наука, к середине века почти полностью от-
резанная от международной, тем не менее разрабатывала нетривиаль-
ные подходы к  изучению права. Развитие научных знаний подчинено 
схожей логике, что и  развитие права, хотя следует ли констатировать 
смерть науки в СССР, остается неочевидным. Буржуазная наука призна-
на враждебной, но конкретного рецепта организации социалистической 
науки ни Маркс, ни Ленин не предложили. Ясно, что научное исследова-
ние должно способствовать движению общества к общей цели, а значит 
интересы науки полностью совпадают с  интересами государственной 
администрации. Любые исследования, таким образом, необходимо 
соизмерять с практической полезностью их результатов для целей про-
цветания страны, улучшения администрирования разных сфер жизни 
и  других актуальных политических задач. На деле после  1930-х годов 
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это выразилось в двух типах использования социологических методов: 
во-первых, в подтверждении правильности решений руководства, что 
привело к самоцензуре (Фирсов 2012: 70), а во-вторых, в сборе и анализе 
статистических данных в  подчиненных структурах разных ведомств, 
включая органы юстиции:

…централизованное руководство органами юстиции, в  частности 
в  деле продвижения кадров, превратило количественные показа-
тели в  главный инструмент власти чиновников из центральных ве-
домств. <…> Несколько раз менялись лишь показатели, считавшиеся 
основополагающими при оценке деятельности конкретной категории 
чиновников. Постоянной темой окажется конфликт между меропри-
ятиями по повышению количественных показателей и качеством ра-
боты. Организация очередных кампаний будет резко менять акценты 
то в одном, то в другом направлении, но до тех пор, пока управление 
прокуратурой и судами оставалось в руках всесоюзных и республи-
канских ведомств (а  подобная ситуация сохранится до 80-х годов), 
статистические отчеты будут оставаться главным инструментом 
оценки (Соломон 2008: 276).

Общий настрой официальной марксистской юридической мыс-
ли передает изучаемая юристами, вернувшимися в  университеты в 
1940-е годы в большем количестве, дисциплина «государство и право», 
призванная обосновать связь между бюрократическим администриро-
ванием и законом, юристом и чиновником (Масловская 2014: 261). Тем 
не менее этот подход делал возможным и даже поощрял работу право-
ведов над критикой догматического права, утверждая, правда, его функ-
ционалистское понимание (Galkina 1990). В ранних работах правоведов 
через необходимость прогресса, который остановится только когда 
коммунизм станет повседневностью, особенно подчеркивается под-
чиненное государству положение права, а  при прослеживании связей 
между правом и моралью — подчиненное государству положение обоих:

Соответственно общей и для социалистического права, и для социа-
листической нравственности цели, каковой является построение 
полного коммунизма, Советское государство, устанавливая те или 
иные юридические нормы, всегда сообразуется с  тем, какое именно 
поведение людей (с учетом места и времени) является наиболее це-
лесообразным для обеспечения продвижения общества к этой цели 
(Карева 1951: 81).

В работе Каревой право и  нравственность не только подчинены 
государству, но и  тождественны друг другу, что, например, позволяет 
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обосновать истребование судами информации о  «моральном облике» 
обвиняемых, чтобы предложить адекватное наказание. Автор понимает 
право как способствующее модернизации общества, для доказательства 
чего привлекает аргументы об эффекте советских норм на «восточных 
окраинах СССР» (Карева 1951: 154). В этой версии права уже нет пессими-
стических прогнозов о смерти, оно получает свою конкретную функцию 
в общем устремлении к коммунизму, под которым на самом деле скрывает-
ся стремление к модернизации, и свою новую форму — моральный кодекс.

В конце  1950-х и в 1960-е годы и  социология возрождается как от-
дельная наука, в особенности в структуре Академии наук СССР. В этом 
институциональном антураже появляются первые криминологические 
исследования: в Научно-исследовательском институте комплексных со-
циальных исследований при ЛГУ в 1970-е годы, в Эстонской и Грузинской 
ССР, в Институте социологии АН СССР в 1970–1980-е годы, в Ленин-
градском институте социально-экономических проблем и позже Социо-
логическом институте АН СССР в 1980-е годы (Гилинский 2010: 9–10). 
Как указывает Я. И. Гилинский, основным фокусом советской кримино-
логии были пьянство, проституция, наркомания, преступность, понима-
емые как отклонения от динамичной социальной нормы, то есть не сами 
по себе «девиантные», а  относительно существующих на данном этапе 
общества и в данных условиях форм привычного поведения, в некото-
рых случаях определенных законом (Гилинский 2010: 12–13). Поэтому им 
предложено особое научное направление — девиантология, изучающая 
эти отклонения, включая и те из них, которые обычно осмысляются по-
ложительно, например творчество (Гилинский  2012: 157). Отклонения 
исследовались как отдельные недостатки на местах, в  целом общество 
должно было выглядеть прилично, а  преступность почти побеждена 
мудрым руководством.

Нельзя сказать, что к моменту распада Советского Союза сформиро-
вано широкое разнообразие подходов к изучению и пониманию права, 
хотя определенные «девиации» от линии партии, если воспользоваться 
словарем Гилинского, явным образом присутствуют. Если в науке они 
скорее спорадические и  малозначительные, то на уровне практики 
права  — его профессионального и  повседневного применения  — эти 
отклонения доминируют над догматическим подходом, что в свою оче-
редь и является принципиальным условием исчезновения СССР (Kon-
dakov 2014: 160–161). Данная ситуация является вызовом самой концеп-
ции отклонения и нормы, поскольку право в его советском бытовании 
сложно категоризируется в ту или иную из этих форм.

Так или иначе, вновь образовавшаяся Российская Федерация вынуж-
денно отступает от риторических принципов социалистического права, 
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выдвигая на передний план либерально-демократические идеалы закон-
ности, правового государства и прав человека. За этой новой риторикой 
кроется более сложная задача  — новый этап построения правовых 
институтов, на сей раз либеральных вместо социалистических. В  ло-
гике «транзитологии» эта задача является более простой по сравнению 
с работой революционеров в 1920-е годы, поскольку если те не имели 
перед собой реальных примеров социализма, то «демократы» 1990-х, 
напротив, могут воспользоваться успешными рецептами капитализма 
из Западной Европы и  США. Право в  данном случае сохраняет свою 
социально-инженеристскую функцию, только на этот раз оно призвано 
строить капитализм по уже имеющимся дизайнерским проектам. Оно 
также способно обращаться к прошлому, чтобы сконструировать новое 
настоящее (см. Чарнота в этой книге), а кроме того, временно отступать 
от принципов правового государства, чтобы не свернуть на полпути от 
либеральной демократии (см. Пржибань в этой книге).

Посткоммунистические страны по-разному осуществляли этап 
перехода на либерально-демократические рельсы: хотя ожидания от 
грядущих перемен воодушевляли, реальное положение дел во многих 
из них только ухудшалось в связи с растущим экономическим неравен-
ством и  преступностью (см. Карштедт в  этой книге). Помимо новых 
правовых концептов внедрение либеральной демократии предполага-
ло также освоение рыночных отношений, к  которым не все граждане 
бывшего СССР были одинаково готовы. Рынок в свою очередь поощрял 
конкурентность и  борьбу за ресурсы, усиливая положение властных 
и загоняя в еще большую бедность безвластных. Рыночные отношения 
формировались во многом за рамками формального права, в  обстоя-
тельствах, при которых административный ресурс и  физическая сила 
решали исход конкурентной борьбы за капитал и контроль над бизне-
сом. В современной российской социологии права эта ситуация названа 
В.  Волковым силовым предпринимательством, характеризующимся 
неформальными, но жесткими институтами, регулирующими деловые 
отношения (Волков 2012). В конечном итоге бюрократический аппарат 
государства вернулся к практике администрирования через право, су-
дебные и  правоприменительные органы политизировались, правовые 
отношения регулируются неформально — советское наследие показало 
удивительную устойчивость (Jordan 2005: 15, 46).

Даже, пожалуй, если реформаторы  1990-х годов действительно 
стремились достичь поставленных перед собой целей демократизации, 
включающей формирование либерального правового государства, сво-
бодного рынка и гражданского общества, результат этой работы сложно 
назвать успешным. Сомнительное содержание всех этих концептов не 
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умаляет попыток некоторых стремиться к ним, но даже отстраненный 
взгляд позволяет заметить, что в современной России право использу-
ется в административных целях контроля, рынок переполнен государ-
ственными корпорациями вместо частных, а  малые предприятия не 
развиваются, гражданское общество и  любое гражданское несогласие 
с  государством вообще маркируются как нечто иностранное, чуждое 
и  негодное. Серьезной ошибкой реформаторов, как мне кажется, был 
их догматический взгляд на право, экономику и  управление, то есть 
рассмотрение этих сфер в отрыве друг от друга и — самое главное — 
в  отрыве от общества, в  котором они только и  приобретают свою 
форму, как  свидетельствуют социологические подходы. Иными сло-
вами, реформаторам не хватило перспектив социологии права и иных 
междисциплинарных подходов, чтобы понять, как их идеалистические 
представления могут реализовываться на практике.

Между тем, в отличие от советской науки, в России инновационные 
подходы к  изучению права социологически получили возможность 
реализовываться вне рамок государственной цензуры, хоть и в рамках 
ограничений рынка. Количественные исследования права активно 
развиваются на основе разных массивов данных. Монография Ф.  Э. 
Шереги посвящена проблеме правосознания россиян, операционали-
зированного через простой анкетный опросник (Шереги 2002). Группа 
Института проблем правоприменения под руководством В. Волкова 
обрабатывает огромные массивы судебной статистики, определяя ха-
рактер современного правосудия (Волков  2011;  2014; Моисеева  2014; 
Четверикова 2014), публикует теоретические материалы по социологии 
права (Панеях 2014). Внимание сотрудников института сфокусировано 
на праве в  том виде, которое оно приобретает при применении про-
фессионалами, то есть развивается подход правовых реалистов к изу-
чению права. Уже упоминаемая девиантология Гилинского популярна 
и  в  независимых от него пространствах Социологического института 
РАН (Масловская  2014) и  Санкт-Петербургского государственного 
университета (Шипунова 2012). В задачи ученых данного направления 
входит, помимо прочего, развитие оригинальных теоретических подхо-
дов к преступности и социальному контролю. Некоторые исследовате-
ли группы «Общество и право» Центра независимых социологических 
исследований фокусируются на альтернативных формах регулятивных 
порядков (Bogdanova 2014; Олимпиева, Паченков 2003), применимости 
дискурсивных правовых трансплантатов (Кондаков 2012). Можно найти 
еще множество подобных примеров в разных исследовательских орга-
низациях страны, классифицировав каждый по имеющимся категориям 
подходов в социологии права.
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Что найти практически не получится, но крайне необходимо найти, 
это критические правовые исследования в  современной России. Кри-
тические методологии позволяют задавать нестандартные вопросы 
и  имеют трансформирующий потенциал производства неконвенци-
онального нового знания. Как, мне кажется, удалось показать выше, 
история существования права в  России сама по себе нестандартна, 
право приобрело в  нашей стране своеобразные формы, отличные от 
описываемых наиболее распространенными теоретическими традици-
ями. Поэтому для осмысления того, что мы называем правом в России, 
необходимо применять наиболее оригинальные методологические пер-
спективы. Постколониальные, феминистские, квир-, неомарксистские 
критические подходы обладают потенциалом наиболее полно ухватить 
регулирующий порядок, производимый правом и одновременно произ-
водящий право в современных российских социальных, политических 
и  исторических условиях. Как локальные структуры сопротивляются 
империалистическим амбициям неолиберальных норм? Почему при-
ватное пространство небезопасно, но и  недружелюбно к  попыткам 
осуществления в нем правовой защиты от опасностей? Каким образом 
однополые браки не разрушают, а поддерживают семейные ценности? 
Почему нарушение закона на массовых демонстрациях протеста на 
самом деле укрепляет законность? В ответах на эти вопросы анализ не-
равенства, воспроизводства иерархий и  основополагающих структур 
доминирования позволяет докопаться до сути регулятивного порядка, 
в котором мы живем. Критические правовые исследования позволяют 
поставить эти вопросы, найти варианты ответов, не ожидая перспек-
тив немедленной позитивной реакции административной власти. Сама 
 научная работа производит эффект трансформации. Это та самая транс-
формация, которая сейчас в особенности требуется.
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Теория социологии права

Питер Фицпатрик*

Социальный подход в социально-правовых 
исследованиях

Введение: социально-правовые исследования 
и невозможность обоснования
Несмотря на то что повод абсолютно светский, я  начну с  песнопе-

ния из Евангелия от Луки, исполняемого на богослужениях в  период 
Адвента1. В первой главе описано восторженное пророчество Захарии 
о рождении его сына Иоанна Крестителя. В проникновенном и мелан-
холически красивом стихе 78  Захария говорит, что Иоанн предстанет 
перед лицом господа «по благоутробному милосердию Бога нашего, 
которым посетил нас Восток свыше…».

Я хотел бы поговорить об отсутствии такого откровения и трансцен-
дентного начала в социально-правовых исследованиях. Если точнее, не-
однозначность этих исследований — будь они социальными, правовыми 
или же некоей смесью — не исчезла в результате постоянных поисков их 
обоснования, которое позволило бы дать определенный ответ. В моих 
рассуждениях также виден этот поиск, заключающийся не в тщательном 
прояснении обоснования, а скорее в рассказе об его отсутствии, на что 

* Питер Фицпатрик  — почетный профессор права, Университет Кента 
в Кентербери (Соединенное Королевство).

Пер. с англ. П. Путина и С. Романовой по: Fitzpatrick P. Being Social in Socio-
Legal Studies // Journal of Law and Society. 1995. N 22(1). P. 105–112.

Ганс Мор оказал помощь в работе над предыдущей версией, а Колин  Перин — 
в нахождении необходимых ссылок. (Примеч. авт.)

1 Адвéнт (от лат. adventus — приход) — в западной церкви начало церков-
ного года, период поста, предшествующий празднику Рождества. (Примеч. пер.)
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мы старательно закрываем глаза. Предположение и поиск обоснования 
и должны стать тем содержанием, которое восполнит пробел в сути со-
циального и правового. Поскольку такой поиск не имеет конечной точ-
ки, он не может быть успешен. Дискуссии смещаются то к социальному, 
то к правовому, поэтому социоправовые исследования безграничны.

Вполне вероятно, что именно этим можно объяснить тоску и даже 
обреченность в  последних оценках. Опираясь на работы Томаса, ряд 
основных сторонников социально-правовых исследований выбирает 
стратегию признания и уклонения: сфера существует, но ее «определе-
ние» сопряжено с перечнем трудноформулируемых и скрытых проблем 
и сложностей, а также с отсутствием ясно очерченных «демаркационных 
линий» (Thomas 1994: 229). Есть и своего рода блаженный позитивизм, 
который предлагает свой подход. Социально-правовые исследования 
попросту — и порой весьма обоснованно — сводятся к прикладной сфе-
ре и, в сущности, поэтому правомерны и жизнеспособны. Здесь уместно 
привести проницательное наблюдение Лейси, которое послужит лейт-
мотивом для настоящей статьи:

…мышление с  точки зрения «социально-правовых» исследований 
может побудить нас оставить концепты социального и правового — 
общества и  права  — недостаточно изученными, обходя вопросы 
о  том, может ли «правовое» быть в  реальности содержательно от-
делено от «социального», а также до какой степени каждый из этих 
элементов интегрирован в другой или способен существовать само-
стоятельно (Lacey 1993).

В том, что не подлежит ревизии, наименее затрагивается правовой 
элемент. В  значительной степени социально-правовые исследования 
считаются прикладной сферой (не вдаваясь в подробности о том, что 
значит «прикладной»), и  согласно мнению практикующего исследо-
вателя: «социологи должны быть на подхвате, а  не во главе» (цит. по 
Nelken 1981: 36). Такой подход предполагает неприкосновенность права 
и  ставит вопросы о  его эффективности, политике применения и  т. д. 
Роль социологии была удачно определена Трэверсом:

По своей политической направленности социально-правовые ис-
следования  — консервативные, либеральные или радикальные  — 
стремятся использовать социологические теории и  концепции 
прагматически, ситуативно и инструментально, а не как составляю-
щую принципиального и  систематического изучения общественной 
жизни. Они также склонны принимать <…> «внутриюридическую» 
точку зрения на право и его институты, нежели взгляд «со стороны», 
который становится возможен благодаря различным вариациям 
 социологического воображения (Travers 1993: 438–443).
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Искупающий тезис Нелкена о  социально-правовых исследованиях, 
видимо, подтверждает эту точку зрения. Хотя данный тезис неопро-
вержимо доказывает, что при таком подходе правовая ориентация не 
«обязательно лишена теоретической основы», он также признает, что 
необходима «несколько большая теоретическая рамка», которую не мо-
гут предоставить социально-правовые исследования, но это может сде-
лать социология права (Nelken 1981: 39, 45). Таким образом, искупление 
становится парадоксом: социально-правовые исследования самодоста-
точны, пока они базируются на социологии права, компенсирующей все 
их недостатки. Выходит, что социологи должны быть как на подхвате, 
так и во главе.

К сожалению, из вышесказанного следует, что элемент социального 
оказывается столь же непригоден для фокусирования, как и  элемент 
правового. Именно «социальное» остается наименее затронутым в со-
циально-правовых исследованиях, в особенности там, где социальному 
противопоставляется позитивистское право. Создается ощущение, что 
социология права больше не занимается поисками. Она определяет пра-
во в социальных понятиях или показывает, каким образом право зави-
сит от общества. Само же общество от нас ускользает. Несовершенства 
социологии права чаще всего объясняются «недостаточным развитием 
теоретической и методологической базы в данной области» в сравнении 
с достоинствами социологии в целом или ее отдельными субдисципли-
нами (Travers 1993: 443). Сейчас, однако, я покажу, что невозможность 
осмысления концепта «общество» свойственна только социологии 
и  одновременно указывает на неспособность общества быть самовос-
производящейся структурой. Затем я докажу, что именно право делает 
возможным существование общества, и  таким образом опроверг ну 
основополагающие постулаты социологии права2. Несмотря на то что 
такое утверждение поддержит социально-правовые исследования в их 
ориентации на право, мы увидим, что цена этой поддержки высока — 
вплоть до смены направления всей сферы исследования.

Невозможность существования общества
В мире, лишенном откровения, отказавшемся от внешних ориен-

тиров, наполнявших его смыслом, общество представлено в  качестве 

2 Споры, очевидно, были разрешены по-разному в активно развивающейся 
конститутивной теории и релятивистской теории права, где право и общество 
имеют неопределенное решающее влияние друг на друга (см., напр., Hunt 1993: 
174–175, 224–226). (Примеч. авт.)
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светского суррогата. Общество не нуждается в  отсылках на внешние 
усло вия его конституирования, как пишет Лефор, потому что оно, по 
всей вероятности, «прозрачно по отношению к себе», «понятно себе»: 
в основе современного общества лежит иллюзия, что социальная орга-
низация сама в  состоянии себя объяснить (Lefort  1986: 184, 201, 207). 
Она делает это в  понятиях «дискурса, который гарантирует фактиче-
ский или мнимый порядок и стремится к анонимности, чтобы удосто-
верить правду, запечатленную в вещах» (Lefort 1986: 203). Такой дискурс 
типичен для наук о человеке и обществе. Социология может служить за-
тейливым примером дискурса, показательно неспособным определить 
поле своих исследований. Фрисби и Сэйер полагают: единственное, что 
социология может сказать об обществе наверняка, так это то, что оно 
представляет собой проблему (Frisby, Sayer 1986). Даже при попытках не 
использовать концепт общества как основу или фокус исследования оно 
остается в  роли действующего «отсутствующего концепта», сохраняя 
свое присутствие под другими личинами: адъективность, процессуаль-
ность, «социальность» и  «социализация» или, например, философия 
истории (Frisby, Sayer  1986). Социология сегодня стремится избегать 
проблематизации понятия «общество», Фрисби и  Сэйер усматривают 
тайный триумф   bürgerliche Gesellschaft и  утверждение специфического 
западного «гражданского общества» как само собой разумеющейся оче-
видности, а также ее главного исходного допущения (Frisby, Sayer 1986: 
121; см. также Gouldner 1971).

Слово «общество» имеет давнюю этимологию, однако Лефор утверж-
дает, что в современном значении его стали использовать лишь в кон-
це XIV  — начале XV в., когда общество искало себя непосредственно 
в сфере социального, перестав делать это в иных пределах (Lefort 1986). 
 Уильямс датирует XIV в. появление в  английском языке этого слова 
в том значении, в каком мы употребляем его сегодня. После некоторого 
«закрепления» в языке слово наделяется «наиболее общим и абстракт-
ным смыслом» в XVIII в. (Williams 1983). С этого времени порядок, закон 
и  причинность общества более не могут находиться за его пределами 
или вне его границ (Cassirer 1955). Границы часто очерчиваются само-
возвеличиванием общества, аргументируется это тем, что как таковое 
оно возможно только в рамках определенного типа или на определенной 
стадии развития. Например, Фрисби и Сэйер пишут:

…сама возможность абстрактной концептуализации общества во-
обще, судя по всему, исторически зависела от конкретной стадии раз-
вития bürgerliche Gesellschaft: общество с рыночной экономикой, граж-
данское общество, буржуазное общество. Лишь тогда объединяющий 



Питер Фицпатрик. Социальный подход в  социально-правовых исследованиях

29

термин «общество» становится артикулированным, потенциальным 
объектом теории… (Frisby, Sayer 1986: 121)3.

Конечно, эта точка зрения неправомерна, поскольку, следуя их логи-
ке, нельзя дать однозначное определение понятия «общество».

Описанное таким образом общество до сих пор не было открыто, 
поскольку это просто-напросто невозможно. Неизменная тщетность 
герметизации общества подтверждает «несостоятельность попыток по-
местить момент основания внутри основанного» (Lefort 1986: 202). Уни-
версалистские аргументы в  рамках модернистской парадигмы отвер-
гают божественный или любой другой внешний «момент основания». 
Универсальная и научная природа этих аргументов исключает длящий-
ся или определенный момент внутреннего самопроизводства. Какие-то 
проблески, например в областях экономики, истории, структуры, языка 
или психосексуального побуждения, были и проходили.

Общество поддерживается отсылками к универсализму благодаря не 
сомнительным утверждениям о том, что оно такое, а скорее тому, что 
к нему не относится4. Универсальность по сути своей сопровождается 
безграничным отрицанием. Если точнее, поскольку общество не спо-
собно найти себе определение в позитивных соответствиях, оно прибе-
гает к негативному различию. Общество конституировано в оппозиции 
к качествам, которые с ним несовместимы и потому находятся вне его 
пределов. Порядок естественным образом противопоставлен хаосу, 
последовательность  — непоследовательности, единство  — разнообра-
зию и т. д. Эти внешние или отрицаемые качества воплощаются в по-
нятиях сексуальности, расизма, иррационализма и преступности. При 
условии универсальности общества включенные в него носители этих 
качеств неизменно подлежат исправлению, возвращению в правильное, 
нормальное общество. Универсальность, стало быть, налагает на обще-
ство бремя ответственности, цивилизующей миссии. Над носителями 
различия нужно постоянно работать, чтобы уподобить их остальным. 
Хотя отличие является отклонением, оно не заключается только в своем 
отношении к обществу. Обладая способностью быть тем, чем общество 
не является, и постоянно призывая его к полноте бытия, различие со-
предельно, а  порой даже более чем сопредельно с  самим обществом. 

3 Есть и другие примеры (см. Marx 1973: 83–111). Определенный тип обще-
ства, таким образом, становится общим примером общества. Cм. критическую 
статью Мэрилин Стратерн (Strathern  1985), а  также ее книгу «Гендер дара» 
(Strathern 1988). (Примеч. авт.)

4 Подобная последовательность доводов более подробно представлена в тру-
де «Мифология современного права» (Fitzpatrick 1992). (Примеч. авт.)
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Девиация всеобъемлюща. Все рождаются с девиациями — первородный 
грех никуда не делся, но некоторые подвержены девиации в  большей 
степени. Чтобы утвердить норму, мы ищем носителя нормы, которого 
Фуко, возможно подсознательно, отнес к  мужскому полу: «сколько 
детского заключено в нем, какое тайное безумие владеет им, какое фун-
даментальное преступление он мечтает совершить» (Foucault 1979: 193). 
В целом, вспоминая общепринятое социологическое определение, дан-
ное Дарендорфом, также по-своему расставлявшим акценты, можно 
сказать: «общество подразумевает, что нормы регулируют поведение 
человека» (Dahrendorf 1969: 38).

Все это обеспечивает общество перформативным свойством. Обще-
ство, определяемое таким образом, заключает в себе собственное исклю-
чение. Это придает обществу необходимую незавершенность, которая, 
в  свою очередь, обеспечивает принципы существования и  raison d’être 
как для знания самого по себе, так и для тех, кто, используя социальное, 
развивает, проверяет и  применяет это знание. Проект требует, чтобы 
общество постоянно включало в  себя то, что оно должно исключить, 
дабы быть обществом. Следовательно, в  самом обществе заключена 
невозможность. Общество становится своей собственной невозмож-
ностью (Zizek  1991: 37). Носители невозможности общества  — это 
исключенные, которые приобрели характеристики этой самой исклю-
ченности. Они оказываются бессмысленными, неинтегрируемыми, 
обреченными постоянно становиться чем-то другим, чем они не явля-
ются. Их функция в эпоху модерна, говорит Коннолли, эквивалентна злу 
(Connolly 1991).

Право и  возможность общества
Право поддерживает возможность существования общества по-

средством комплекса компенсаций за его невозможность. Оно защи-
щает общество от откровения о  невозможности, подавляя непокор-
ность среди исключенных. Бремя исключения — поистине навязчивая 
идея современного общества, которое ежеминутно вырабатывает 
знания и разветвленную систему дисциплин по данному вопросу, но 
исключенные не всегда готовы принять существование власти над 
действительностью. Не имея полного представления о  социальном 
порядке, они не могут вписаться в действительность общества. Право 
выступает в  качестве необходимого «дополнения», содержащего 
в себе то, чего нет у общества, и соответствующей отраслью знания. 
В  этом процессе право, которое берется исправить отклонение, из-
редка и  только в  особых случаях вмешивается в  функционирование 
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общества, подтверждает соответствие нормам и  упорядоченность 
общества, а также маргинальность исключенных. Также право марки-
рует ультимативный характер регулирующих норм, придающих смысл 
обществу (Dahrendorf 1969: 38).

Право компенсирует неполноценность общества, создавая саму осно-
ву для его существования. Иллюстрацией может служить хорошо извест-
ная история о создании обществом права в качестве отдельной сферы. 
Как общество в его полноте постижимо только с приходом определен-
ной формы его развития, так и право в качестве автономной структуры 
может возникнуть лишь в  случае, если социальные формы становят-
ся  достаточно «специализированными» и  «дифференцированными»5. 
Когда этот этап проходит, связи права с определенным статусом и от-
личительными чертами нарушаются, и в конечном итоге право занимает 
свою собственную эссенциальную и универсальную позицию по сосед-
ству с самим обществом. «Среди чужаков право достигает наивысшего 
уровня» (Black  1976: 41); «прогресс права заключается в  разрушении 
всякой естественной связи, в непрерывном процессе отделения и изо-
ляции» (Diamond 1973: 326), или, согласно Мишле, «право и правосудие 
заслуживают больше доверия, чем наша забывчивая любовь и быстро 
высыхающие слезы» (Michelet 1982: 268).

Вместо того чтобы смотреть на этот апофеоз права просто как на 
продукт модерна, для решения поставленных мною задач будет полезно 
взглянуть на него как на сплав двух более ранних типов права. Первый 
тип представляет то, что можно ретроспективно назвать частными ин-
тересами, предполагающими создание разнообразных законов, между 
которыми существует определенное соревнование. Во втором случае 
право занимает преобладающее положение, стремясь доминировать 
и  регулировать частные интересы. Прежде существовали превосходя-
щие оба типа точки пересечения, которые выступали посредниками 
между ними, однако не разрешая сложившегося напряжения целиком. 
С  появлением светского общества потребовалось решить эту проб-
лему, что и  было обеспечено появлением новой трансцендентности, 
непосредственным притязанием на универсальность. Оба правовых 
измерения стали смежными и соединились в универсальности. Право, 
представляющее интересы, отражало всеобщий интерес и  соотноси-
лось напрямую с высшим правом. Теперь оба типа права существовали 
в одном измерении, и внешнее по отношению к ним решение более не 
требовалось. Эта новая комбинация права наряду с  последовавшим 

5 Примеры такого употребления см., например, в «Структуре истории чело-
вечества» (Gellner 1988). (Примеч. авт.)
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возвышением и обоснованием новой суверенной власти стала возмож-
ной лишь благодаря определенным отношениям между правом и обще-
ством. Общественное становится регулируемой сферой, в  которой 
«отдельный индивид», теперь уже отделенный, как и право, от частных 
интересов, приучается не оспаривать излишне право в его притязаниях 
на общее верховенство. Более того, когерентность и полнота права как 
единоличной власти становятся возможными благодаря тому, что обще-
ство, считающееся единственной реальностью, освобождает право от 
его ранее неотъемлемой связи с порядком, который, напротив, вмещал 
в себя не только то, что, по мнению той или иной власти, должно быть, 
но и  реальное положение вещей во всем его неограниченном разно-
образии.

Чистота и  полнота достигнутого права подтверждаются деталями 
истории, повествование которой я  только что ненадолго прервал. 
В  крайнем случае  — а  он, однако, возникает довольно часто  — право 
выходит на сцену только с возникновением гражданского общества, где 
оно преодолевает или практически всегда преодолевает предшествую-
щее ему положение беззакония. Там, где право все еще соответствует 
какому-то предшествующему положению, оно является неполным, еще 
не разорвавшим связи с всеохватывающей «традицией» или «многосто-
ронними» социальными отношениями.

Эти сказки о  дифференциации, описывающие зарождение права, 
также определяют его в отношении к частным интересам, от которых 
оно отделяется. Следовательно, право проявляется и утверждается как 
общая власть, доминирующая над любой частной или «меньшей» вла-
стью. Так вот эти истории неотвратимо оканчиваются утверждением 
права как обобщенной формы порядка, противоположной частным 
интересам, но содержащей их, и все же одновременно свободной от них 
(Gurvitch 1947: 72–96).

Таким образом, право может отрицать всякое воздействие любой 
другой власти. Там, где существование другой власти прямо не запре-
щено законом, она все же должна подпадать под действие права, а следо-
вательно, всегда условна. Право разрывает связи между любой властью 
и  любым порядком, естественным или божественным, которые могли 
бы соревноваться с  ним. Искореняя любой альтернативный порядок, 
право также освобождает общество от такого соревнования. Со своей 
позиции общего доминирования право превращает любой альтерна-
тивный порядок в неизбежно определенный. Так, право устанавливает 
базу для бессодержательного универсализма «общества», которое, как 
мы уже видели ранее, было создано из отрицания. И это общество на-
деляется ответственностью за любой порядок или власть в себе.
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Любой порядок или власть, кроме права. При достижении уни-
версальности общество должно стремиться к  тому, чтобы очевидным 
образом объяснить и право. Но оно обнаруживает, наконец, что право 
всецело объяснимое в  терминах экономики или юриспруденции, раз-
рушает такие качества закона, которые придают самому обществу 
универсальный характер и  которые в  конечном итоге устанавливают 
границы общества и  обеспечивают возможность его существования. 
В этом случае общество пойдет по пути саморазрушения, если только 
не будет изобретена какая-то другая «священная игра», которая его под-
держит (ср. Nietzsche 1974: 181). Пока сама возможность существования 
общества зависит от права, право должно оставаться отделенным от 
него, противостоять редукции до социальных понятий. Тогда право 
также маркирует предел, при котором общество теряет свой универса-
лизм и  становится невозможным. Итак, вопреки всем уверениям, что 
право является продуктом общества, что оно должно адаптироваться 
к изменениям в обществе и т. д., право все же сохраняет свою абсолют-
ную автономию по отношению к  обществу, и  здесь у  него достаточно 
преимуществ, чтобы поддерживать академические попытки свести его 
к чему-то социальному. Это направление исследований права и обще-
ства, по сути, служит и для защиты общества от откровений о том, что 
право необходимо для его существования.

Заключение

Возвращаясь к  церковным песнопениям… Видимо, мое мнение не 
принесет каждому «великую радость» (Лк 2: 10), но надеюсь, подход мой 
был достаточно социальным и  мне удалось продемонстрировать, что 
социально-правовые исследования, главным образом ориентированные 
на правовой аспект и на нем сосредоточенные, все же имеют теорети-
ческое обоснование. При этом я должен был показать, что другой способ 
быть социальным, а именно объяснять право в социальных терминах, 
невозможен. Но принимая эту линию аргументации, мы затрагиваем 
еще один вариант социального подхода  — приятие исключенных как 
неотъемлемой части общества и  их прав в  отношении общества. Это 
влечет за собой обнаружение отправной точки, направления, «правды» 
социально-правовых исследований. Заимствуя заключение и  немного 
старомодной пропаганды у Жижека, можно сказать:

Величайшее достижение Маркса состояло в  том, что он продемон-
стрировал, как все явления, которые воспринимаются любым бур-
жуазным сознанием как простые отклонения, случайные искажения 
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и  деградационные порождения «нормального» функционирования 
общества <…> и  как таковые подлежат уничтожению посред-
ством улучшения системы, оказываются важными продуктами самой 
системы  — точками, через которые прорывается наружу «правда», 
внутреннее антагонистическое свойство системы (Zizek 1989: 128).
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Дэвид Нелкен*

Сравнительная социология права

Понимание того, как устроено правоприменение в разных странах, 
зачастую становится вопросом жизни и смерти. Мой коллега, который 
много путешествует и  по совместительству преподает теорию права, 
любит приводить в качестве примера переход дороги — практику, без-
условно требующую знания местных обычаев. К  примеру, в  Велико-
британии можно чувствовать себя в  относительной безопасности на 
пешеходном переходе, а вот попытка перейти дорогу вне его сопряжена 
с весьма существенным риском. В Италии же дело обстоит иначе: пеше-
ходам следует быть осторожными в том числе и на переходах. Однако 
где бы в этой стране человек ни попытался перейти дорогу, он может 
быть уверен — водители изо всех сил постараются избежать наезда. Гер-
мания, в свою очередь, отличается и от Италии, и от Великобритании: на 
«зебре» пешеходы в полной безопасности, им даже не надо смотреть по 
сторонам, правда в другом месте их могут сбить и попросту не заметить 
этого… Насколько сказанное выше соответствует действительности — 
не столь существенно, важно здесь иное: когда мы имеем с дело с дру-
гими обществами, не следует руководствоваться привычными схемами 
и стереотипами. Я начну эту статью с того, что обозначу круг вопросов, 
которыми занимается сравнительная социология права, и затем опишу 
ее конкретные методы. Далее попытаюсь дать определение понятия 
правовой культуры и объясню, как наш собственный культурный опыт 

* Дэвид Нелкен  — профессор сравнительного и  международного права 
в контексте, Кингс-колледж в Лондоне (Соединенное Королевство).

Пер. с  англ. Л. Халиуллиной по рукописи автора: Nelken D. Comparative 
Sociology of Law.



Дэвид Нелкен. Сравнительная социология права

37

влияет на понимание других культур. В заключение я задамся вопросом: 
логично ли в  ситуации глобализации по-прежнему уделять внимание 
национальной правовой культуре?

Переосмысливая сравнительную социологию права
Социологическая традиция изучения права в  сравнительной пер-

спективе имеет таких выдающихся предшественников, как Монтескье, 
Мэн и Вебер. И надо признать, сравнительное исследование права — 
занятие чрезвычайно интеллектуальное, поскольку ставит насущные 
вопросы о  запутанных отношениях права и  общества. Почему, ска-
жем, в Великобритании и Дании люди жалуются на введение законов 
Европейского Союза, но при этом прилежно отчитываются об их 
исполнении? Насколько значимо правоприменение как аспект права, 
отличаются ли масштабы его влияния на правоохранительную систе-
му в  целом в  различных странах? Почему в  США и  Великобритании 
официальный интерес к коррупции зачастую следует за сексуальным 
скандалом, а в странах латинской культуры коррупционные скандалы 
предшествуют возникновению интереса к  супружеской неверности? 
Каким образом культура общества определяет границы действия пра-
ва, и наоборот, как право, со своей стороны, помогает демаркировать 
эти самые границы?

Эти и другие вопросы находятся не только в ведении сравнительной 
социологии права, но и  других дисциплин: юридической компарати-
вистики, истории, международных отношений, политологии, антропо-
логии, культурных исследований, сравнительной психологии и  эконо-
мической компаративистики. Дисциплинарные подходы соревнуются 
между собой — это заметно во время присуждения стипендий в области 
сравнительного права (Orucu, Nelken 2007; Gessner, Nelken 2007). Многое 
можно понять, если присмотреться к  тому, чему специалисты в  обла-
сти сравнительного правоведения уделяют основное внимание, изучая 
правовые элиты, доктрины и  историю. Эти акценты часто становятся 
существенным элементом объяснения правовых идей и институтов, ко-
торые принимаются в том или ином обществе, а также логики их внут-
ренней эволюции. Сравнительная социология права, в  свою очередь, 
анализирует феномены, остающиеся вне поля зрения сравнительного 
правоведения. Она изучает «право в  действии», исследует альтерна-
тивы ему и способы уклонения от него, а также пытается понять, как 
трансформации в правовой сфере соотнесены с социальными и поли-
тическими изменениями. Сравнительная социология права оперирует 
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иными категориями — это не просто правила, процедуры и институты, 
а  конфликты, проблемные случаи, скандалы, право как средство со-
циального контроля и  социальной регуляции, право как аспект соци-
ального и культурного порядка, право как инициатор и в то же время 
производная социального изменения. Не фокусируясь исключительно 
на правовых системах или традициях, социология права использует не-
привычные для классического юриста концепции, заимствованные из 
социальной и политической теории, такие как «власть-знание», «симво-
лический капитал» различных профессиональных групп или автопоэ-
зис правовых систем в условиях дифференциации систем социальных.

Некоторые социологи утверждают, что любое социологическое 
исследование является сравнительным, поскольку всегда стремится 
объяснить некую вариацию (Feeley 1997). В случае, когда социологиче-
ский анализ предполагает использование данных, собранных в  иных 
обществах, возникают дополнительные затруднения, связанные с  по-
ниманием чужого языка и мировоззрения. Сравнение осложняется еще 
и тем, что отсутствуют четкие критерии схожести (и это на самом деле 
большая проблема). Соответственно, как утверждает ряд специалистов, 
сравнительные исследования в принципе невозможны, поскольку уче-
ные попеременно впадают то в  оксидентализм (убеждение в  том, что 
другие общества не отличаются от нашего), то в ориентализм, который, 
напротив, склонен абсолютизировать различия между обществами 
(Cain  2000; Nelken  2009a). Такое утверждение подкрепляется мнением 
о  том, что в  ситуации глобализации вообще не имеет смысла гово-
рить о независимо существующих правовых культурах (Coombe 2000; 
Nelken  2004a). Однако сравнительные исследования продолжаются 
и будут продолжаться, ибо вопрос о том, похожи общества или различ-
ны, — это эмпирический вопрос, а не аксиома.

У сравнительной социологии права впереди долгий путь. Некоторые 
исследования, выполненные в ее парадигме, носят слишком прикладной 
характер: например, изучение вопроса, действительно ли континенталь-
ная правовая система контролирует полицию лучше, нежели англо-аме-
риканская (Langbein, Weinreb 1978). Значительная часть теоретических 
работ на английском посвящена островной Японии, в  то же время 
довольно мало написано о  странах континентальной Европы.  Очень 
важно не позволять таким исследованиям замыкаться на себе, образуя 
нечто вроде гетто (подобно тому, как юридическая компаративистика 
самоизолировалась от других направлений внутри юриспруденции). 
Сравнительное исследование должно рассматриваться в качестве сред-
ства проверки любых предположений, сделанных социологией права, 
поскольку именно оно помогает пролить свет на определенные аспекты 



Дэвид Нелкен. Сравнительная социология права

39

взаимодействия права в  более широком социальном контексте, кото-
рые зачастую остаются скрытыми для исследователя, сосредоточенного 
 исключительно на изучении своего общества (Nelken 2001a).

Сравнительное исследование
Любое сравнительное исследование сопряжено с  определенными 

сложностями и  предъявляет к  исполнителю высокие требования. По-
этому стоит приветствовать попытки тщательного описания того, как 
предположительно схожие вещи (например, уголовное судопроизвод-
ство) работают в разных странах, хотя это и может показаться чем-то 
нудным и бесполезным (Nelken 2005; 2011a). В то же время следует из-
бегать использования средств сравнительного анализа как катализатора 
старых споров (между позитивистами и сторонниками интерпретатив-
ного подхода или между причинно-следственным объяснением и «по-
ниманием», «переводом») (Nelken 1994). Хорошо, когда имеется широ-
кий спектр теоретических подходов: они все могут внести вклад в общее 
дело, несмотря на разность представлений о том, что такое сравнение, 
какие объекты следует выбирать для него, на что обращать внимание 
в  первую очередь. Точно так же важен выбор методов эмпирического 
исследования: они зависят от избранного теоретического подхода и 
вместе с  тем способствуют его развитию, уточнению. Совершенно 
разные данные могут быть получены с помощью метода виртуального 
сравнения (virtual comparison), основанного на взаимодействии между 
учеными из разных стран, метода, опирающегося на короткие исследо-
вательские визиты, и метода, предполагающего длительное проживание 
специалиста на территории исследования (и  который ассоциируется 
с этнографией) (Nelken 2000a).

Некоторые существующие подходы, однако, нельзя назвать про-
дуктивными. Например, «сравнение на основе противопоставления»: 
«Вот так у нас в Дании, а как обстоят дела в вашей стране?». Подобным 
образом, к сожалению, выглядит множество прикладных исследований, 
направленных на поиски новых путей решения старых проблем. При 
этом обычно обходится стороной вопрос сопоставимости объектов, 
который, собственно, является ключевым при сравнительных иссле-
дованиях. Что мы пытаемся понять? Почему мы сопоставляем именно 
эти общества? При проведении сравнительного анализа крайне важно 
четко ответить на эти вопросы, представить теоретические основания 
сравнения. Число сравниваемых стран не имеет особого значения, 
поскольку даже одно общество, которое обследуется не просто для га-
лочки, а с целью решения конкретной теоретической проблемы, может 
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быть источником важных эмпирических находок. Именно поэтому Хэй-
ли, исследуя правовую культуру Японии, где культурным идеалом яв-
ляется правоприменение, базирующееся на максимально достижимом 
социальном консенсусе, утверждает, что «право — это окно в Японию, 
а Япония — окно в право» (Haley 1991; Nelken 2010).

Любое сравнительное исследование предполагает поиск социальных, 
культурных и прочих сходств или различий. Есть общая тактика — сбор 
аргументов в пользу либо сходства культур, либо различия, однако ни-
чего нельзя воспринимать как догму. Тщательное сравнение требует как 
осторожного обращения с предположениями о том, что сравниваемые 
объекты схожи, так и скептического отношения к утверждениям о су-
ществовании принципиальных отличий между обществами (которые 
в  ходе дальнейшего анализа могут оказаться чем-то поверхностным, 
незначительным). Например, рассуждение о  том, что преступное по-
ведение присуще только молодым людям, является этноцентристским 
(Gottfredson, Hirschi 1990). Или, скажем, мнение о том, что абсолютно 
все суды — просто инструмент социального контроля, осуществля-
емого правительством, можно назвать спекулятивным, и  это стано-
вится очевидным при сравнительном исследовании, сопоставляющем 
мусульманскую, китайскую, французскую и  британскую культуры 
(Shapiro 1981). Разговор о том, что «правовые эпистемы» несопостави-
мы, вообще парализует сравнение (Legrand 2001). А вот сопоставление 
присущего разным культурам отношения к институту права (например, 
отношение к медиации в уголовном праве) в похожих социальных, эко-
номических и политических условиях оказывается очень продуктивным 
(Crawford 2000). Кроме того, нужно проанализировать как совершаемые 
действия, так и слова и идеи, взаимосвязь слов и действий. Усиливающа-
яся иммиграция в европейские государства по-разному воспринимается 
странами — членами ЕС. Некоторые дружелюбны и ориентированы на 
интеграцию, однако не имеют возможности обеспечить всех мигрантов 
жильем и  работой, другие же настроены иначе. И  надо заметить, что 
иногда слова более важны, чем действия (Nelken  1996b), поскольку 
именно в словах воплощен некий идеал, которому общество стремится 
соответствовать (правда, не всегда это получается).

Идея «функциональной эквивалентности», т. е. утверждение о том, 
что все общества сталкиваются с примерно одинаковыми проблемами, 
а способы их решения могут несколько отличаться, — эвристический ин-
струмент, которым нужно пользоваться с осторожностью. Действитель-
но, иногда какие-то общества справляются с социальными проблемами, 
похожими на наши собственные, используя отличные от наших типы 
законодательных актов и правовых техник (Zweigert, Kotz 1987). Однако 
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бывает и так, что в ход идут не просто другие законы, а принципиально 
отличные правовые и неправовые институты, альтернативные способы 
решения проблем, привлекаются совершенно разные типы профессио-
нальной экспертизы, задействуются ресурсы вроде родственных связей 
или патрон-клиентских отношений. Может быть и так, что в некоторых 
обществах определенные социальные проблемы не получают решения 
вообще, поскольку не рассматриваются как таковые. Институты и прак-
тики, сложившиеся в разных обществах, имеют различное историческое 
происхождение, а культуры в принципе способны продуцировать замк-
нутые на себе определения того, к чему нужно стремиться или против 
чего следует бороться. 

Общества по-разному определяют роль, границы и смыслы законо-
дательных актов и практик правоприменения. Порой даже незначитель-
ные различия могут быть важными: например, видится ли нежелание 
рассматривать дело в  суде как нормальная часть процесса (как в  Гол-
ландии) или как что-то из ряда вон выходящее (как в Великобритании) 
(Brants, Field  2000).  Социальные последствия столь различных отно-
шений не могут быть спрогнозированы и нуждаются в эмпирическом 
изучении. Подумать только: введенное в Италии ограничение в отноше-
нии стороны обвинения в свободе принятия решений совершенно не-
ожиданно привело к усилению борьбы с коррупционными политиками 
(Nelken 2002a). А вот в исламских обществах «кади», обладающие фак-
тически безграничной свободой, на самом деле функционируют в весь-
ма жестких рамках, которые заданы социальными нормами сообщества 
(Rosen 1989).

Правовая культура
В сравнительной социологии права ощущается определенный дефи-

цит терминов. Собственных не так много, поэтому приходится постоян-
но их заимствовать из смежных дисциплин, в частности из юридической 
компаративистики, политологии, социологии. Идея правовой культуры 
в ее социологизированной версии (ср. Gessner et al. 1996; Varga 1992) пред-
ставляет собой как раз такой концептуальный инструмент (Nelken 1995; 
2004b; 2004c; Bruinsma, Nelken 2007; Nelken 2007; 2011a). Множество ис-
следователей настроены решительно против нее. Проблемы с использо-
ванием понятия «правовая культура» прекрасно иллюстрируют общую 
неопределенность относительно того, как именно следует заниматься 
сравнительными исследованиями.

Понятие «правовая культура» отсылает к  общей идее укоренен-
ности законодательства и права в более общих социальной структуре 
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и культуре. В одних обществах законодательная и правоохранительная 
деятельность  — это исключительно прерогатива государства, в  дру-
гих  — общее дело государства и  общества. От общества к  обществу 
разнятся роль и  властные полномочия судов, отличаются практики 
обучения юристов (см. Polak, Nelken  2011; Montana, Nelken  2010). Все 
это накладывает отпечаток на то, что именно понимается в  конкрет-
ном обществе под «законом», «правом»: какие типы аргументации 
предпочтительны, какова роль прецедентного права и  прецедентной 
практики, общих оговорок, какова степень детализации законодатель-
ных актов, в  чем заключается роль доказательств и  какова природа 
«правильных» доказательств. Также отличаются подходы к управлению 
вообще и разрешению споров в судебном или внесудебном порядке (см. 
Nelken 2009b; 2011b). Анализируется то, насколько противоречия могут 
быть вообще рассмотрены в рамках законодательства, сравниваются ва-
рианты экспертиз, «альтернативы» праву, включая не только арбитраж 
и медиацию, но и множество «инфраструктурных» способов разреше-
ния конфликтов и противоречий (Blankenburg, Bruinsma 1994). Нельзя 
обойти вниманием и особенности религиозных и этических норм, пред-
ставления о легитимности и необходимости гражданского участия.

Можно задаться вопросом: чем правовая культура отличается от 
других аспектов бытования общества и  культуры, есть ли у  нее свое, 
особое, место? Единого мнения по этому поводу нет. В зависимости от 
цели исследования, а также предпочтительной теоретической парадиг-
мы, правовая культура может рассматриваться как нечто, проявляю-
щееся в следующем институциональным правилам поведении, или как 
фактор индивидуального правового сознания. Может пониматься как 
совокупность идей, определяющих поведение, или просто как другое 
название для политико-правового дискурса. Иногда правовая культура 
определяется как нечто независимое от политической культуры, а ино-
гда как элемент политической культуры. Ее проявления нужно искать 
и в «высокой» культуре, и в «низкой». Если правовая культура интер-
претируется как «сознание», то она может быть исследована, например, 
через структурированные интервью, цель которых — получить данные 
о «чувстве справедливости» (Hamilton, Sanders 1992), или может быть 
изучена посредством анализа бытовых нарративов (работы школы ин-
терпретативной социологии права в Амхерсте), или дистиллирована из 
идеологии, лежащей за правовой доктриной, как в  работах американ-
ских критических исследователей права.

Существует множество точек зрения на то, где именно следует прове-
сти черту между правовой культурой и какими-то другими явлениями, 
и это не плохо, а вполне себе хорошо, поскольку напоминает нам о том, 
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что во многих обществах есть водораздел между правовой культурой 
и  культурой вообще. Например, где-то распространенным «культур-
ным» способом решения вопросов является клиентелизм и  тому по-
добные практики, а право, которое стремится внедрить принципы все-
общего равенства перед законом, входит в противоречие с этой общей 
тенденцией. Другой интересный аспект — отражение в научной работе 
правовой культуры исследователя (даже когда это напрямую не связа-
но с данной темой). Вопросы, которые поднимают в своих изысканиях 
исследователи, не просто инструменты познания, они неявно содержат 
в себе неотрефлексированные идеи, укорененные в нашей собственной 
правовой и академической культуре. 

До сих пор ведутся оживленные споры по поводу полезности тер-
мина «правовая культура» и возможных способов ее исследования. На-
пример, Лоуренс Фридман, весьма охотно использующий это понятие 
в своих работах, предложил различать «внутреннюю» правовую куль-
туру профессионалов-юристов и  ученых и  «внешнюю», которая пред-
ставляет собой мнения, формируемые более широкими социальными 
группами. Роджер Коттеррелл, в свою очередь, критикует Фридмана за 
чрезмерное увлечение концептом, утверждая, что он является слишком 
неопределенным (Cotterrell  1997). Коттеррелл призывает к  изучению 
того, как именно созданная и управляемая профессионалами правовая 
идеология формирует общественное сознание. Фридман же считает, что 
даже такой неопределенный термин может включать в себя множество 
четких и  измеримых категорий. Правовая культура, в  частности, без-
условно определяет, когда, где и  с какой целью люди обращаются за 
помощью к праву или к другим институтам или просто примиряются 
с ситуацией. Если мы, например, обнаружим, что французские женщи-
ны реже обращаются в  полицию с  жалобами по поводу сексуальных 
домогательств, чем итальянские, это будет открытие, непосредственно 
относящееся к правовой культуре. Именно «правовая культура» являет-
ся фактором, который опосредует изменения в правовой сфере, с одной 
стороны, и масштабные социальные трансформации или крупные тех-
нологические прорывы, с другой стороны (Friedman 1997: 34).

Существует еще одна важная дихотомия: есть исследователи, кото-
рые ищут индикаторы правовой культуры в деятельности судов и дру-
гих правовых институций, а также те, кто акцентирует внимание на ин-
терпретации общественностью культурных смыслов. Согласно первому 
подходу, «культура» — это переменная, с помощью которой можно объ-
яснить разнообразие вариантов судебной работы и форм социального 
контроля, второй подход занят поиском «показателей» того, как право-
вая культура проявляет себя в  соответствующем институциональном 
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или индивидуальном поведении. Первая стратегия ищет своего рода 
социоправовое «эсперанто», абстрагируясь от языка, используемого 
«туземцами», предпочитая, например, рассуждать о  «принятии реше-
ний», а не о «судейском усмотрении». Вторая стратегия, в свою очередь, 
стремится дать «насыщенные описания права как локального знания» 
(Geertz 1973; 1983); по преимуществу она занимается поиском обуслов-
ленных культурой особенностей и  проблемой максимально точного 
перевода идей честности и справедливости с одного «языка» на другой.

Некоторые авторы, отчасти опираясь на типологию Фридмана, раз-
граничивают в  сфере права «предложение», воплощенное в  деятель-
ности правовых и околоправовых институтов, и «спрос» — востребо-
ванность правовых институтов и варианты их использования. Эрхард 
Бланкенбург задается вопросом: почему граждане Германии прибегают 
к  решению вопросов в  судебном порядке очень часто (один из самых 
высоких показателей в  Европе), а  граждане Голландии  — редко (один 
из самых низких показателей), хотя страны так социально и культурно 
похожи и  экономически взаимозависимы? (Возвращаясь к  примеру 
о дорожном движении, о котором речь шла в самом начале, отметим, 
что в Германии 16 из 1000 человек населения подают в суд в связи с до-
рожными инцидентами, а в Голландии — только два из 1000.) Как счита-
ет Бланкенбург, причина в том, что в Голландии существует целая серия 
«инфраструктурных» альтернатив судебному разбирательству. Следо-
вательно, определяющим фактором является сторона «предложения», 
поскольку «спрос» на право в данном случае одинаковый.

Аргумент Бланкенбурга, однако, не вполне убедителен. В  первую 
очередь не совсем понятно, что для него «правовая культура»: то ли 
он ищет различия между правовыми культурами (культура как объект 
изучения), то ли использует ее как инструмент объяснения функциони-
рования правовых институтов (культура как переменная при анализе). 
Иногда «правовая культура» становится у  него способом объяснить 
некоторые особенности, присущие голландскому «праву в  действии», 
а иногда — просто названием для этих самых особенностей.

Попытка развести спрос и  предложение также весьма надуманна 
(например, стратегии юристов — это «спрос» или «предложение»). На 
самом деле, спрос определяется предложением, и наоборот. Предполо-
жение о «функциональной эквивалентности» между культурами очень 
сомнительно: и  «альтернатива», и  «дополнение» сами по себе являют-
ся культурными конструкциями. Многообразие способов решения 
спорных вопросов, которое мы наблюдаем в Голландии и которым мы 
объясняем относительную несклонность голландцев обращаться в суд, 
может само по себе быть функцией судебной системы. Соответственно 
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в другом обществе (допустим, в Германии), где судебная система рабо-
тает иначе, наличие альтернатив судебному рассмотрению может с той 
же вероятностью привести к более высокому (а не низкому) проценту 
рассмотрения дел в судебном порядке (Nelken 1997a).

Однако самый главный недостаток подхода, предпочитающего объ-
яснение интерпретации,  — это убежденность в  том, что социальное 
поведение можно изучить, не принимая в  расчет смысл, который 
вкладывают в  него акторы. Интерпретативные же подходы пытаются 
разгадать секреты правовой культуры, опираясь на локальные смыслы 
и категории, а они иногда могут быть почти непереводимыми. Бланкен-
бург исследует толкование голландского слова beleid, означающего про-
граммные директивы, которым следуют правительство, чиновники юри-
дических ведомств и общественные организации вообще (Blankenburg, 
Bruinsma  1994). Другие авторы анализируют концепт «государства» 
в англосаксонском праве и континентальной Европе и пытаются понять, 
почему судебное рассмотрение дела считается в США демократическим 
способом решения вопроса, а во Франции — недемократическим. Иссле-
дователи сравнивают значения rule of law в английском языке, Rechtsstaat 
в немецком и stato di diritto в итальянском. Сопоставляют итальянское 
понятие garantismo и  английское due process; английский вариант law 
and order и немецкое представление о innere sicherheit; сравнивают lokale 
justiz и community crime control (Zedner 1995). Слова одновременно и от-
ражают, и формируют культуру. В стране, где индивид рассматривается 
исключительно как часть сообщества, изменяется значение слова «кон-
тракт» (Winn 1994). А, например, в японской идеограмме «право» ассо-
циируется скорее с «интересом», нежели с «моралью» (Feldman 1997).

Мы и они
Но кто использует все эти понятия, когда и  с какой целью? При-

менять интерпретативный подход сложно еще и потому, что не всегда 
ясно, кого именно мы должны попытаться понять. Мы можем интере-
соваться взглядами и поведением политиков и профессиональных юри-
стов, практикой исследователей права, тактиками различных уязвимых 
групп. Можно ли утверждать, что у  местных практикующих юристов 
или ученых — обладателей экспертного знания — уже есть ответы на 
все наши вопросы? Желание понять, как мыслят «туземцы», не означает, 
что мы хотим мыслить так же; иногда мы действительно знаем больше, 
чем знают они. Однако если мы не проверяем свои находки в дискуссии 
с  ними, существует риск просто проинтерпретировать ситуацию со 
 своей позиции, так ничего и не поняв.
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Способность взглянуть на культуру другими глазами  — сильная 
сторона исследователя. Между тем вопросы, его интересующие, могут 
быть более релевантны для его собственной страны, а не той, которую 
он изучает. Зачастую мы задаем вопросы тогда, когда примечаем « белые 
пятна» на карте привычных действий или рассуждений (например, 
отсутствие отсылки к  «сообществу» в  дискурсе о  предупреждении 
преступности в  Германии) (Lacey, Zedner  1995). Мы задаем вопросы, 
которые сами считаем значимыми, и ищем ответы, которые нам пред-
ставляются убедительными. 

Почему, скажем, в  Италии так распространена политическая кор-
рупция, а  в Великобритании  — нет (Nelken  1996a)? Или почему ита-
льянская система уголовного правосудия более снисходительна, нежели 
англо-американская (Melossi 1994)?   Задаемся вопросом, почему Блан-
кенбург был удивлен нежеланием голландцев решать проблемы в суде, 
но не считал чем-то из ряда вон выходящим высокий уровень судебной 
 активности в Германии? 

Проблеме авторской позиции не всегда уделяется должное внимание 
в  силу существования имплицитной договоренности между автором 
и  аудиторией: аудитория якобы узнает ровно то, что хотела бы знать. 
Таким образом, в фокус внимания попадают те стороны исследуемого 
общества, которые кажутся автору особо подходящими для подтверж-
дения или опровержения прогнозов аудитории. В  результате сравни-
тельная работа проливает свет не только и  не столько на изучаемую 
страну или культуру, сколько на точку зрения самого исследователя 
и предполагаемой аудитории (это как смотреть в телескоп с другого кон-
ца). Удивление итальянцев, изучающих законодательство и  правопри-
менение в США, прояснит положение дел в Италии ничуть не меньше, 
чем в Америке (Ferrarese 1997). Верно и обратное: многотомные работы, 
посвященные специфике японского уголовного и гражданского право-
судия, анализируют и  выдают за особенности Японии черты моделей 
континентального европейского права, по образцу которого построено 
японское правосудие.

Бывает, что местные жители, взгляды которых мы анализируем, сами 
делают сравнительные умозаключения. Возьмем, к примеру, утвержде-
ние одного итальянца из Палермо, что жители Северной Европы «носят 
в своем сердце идею государства» (Nelken 2000b). Эта фраза характери-
зует как самого наблюдателя, так и то, что он наблюдает. Данное обвине-
ние (оно скорее озадачит, чем обидит жителей Северной Европы) выра-
жает противоречивые чувства человека, который вырос на юге Италии 
и, с одной стороны, знаком с интенсивной колонизацией, а с другой — 
испытывал явный недостаток внимания со стороны «отсутствующего» 
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государства. Подобная конфигурация обстоятельств и  породила 
сильные и противоречивые чувства по отношению к государству, вы-
ступающему как объект любви и  ненависти: иметь «в  сердце» такое 
государство  было бы действительно неприятно. Однако большинство 
жителей стран Северной Европы, привыкших к  англо-американскому 
политическому дискурсу, в котором едва ли присутствует слово «госу-
дарство», иначе воспринимают собственные отношения с ним. Тем не 
менее какое-то ощущение государства у них имеется, и оно объясняет 
и соблюдение ими законов, и их нонконформизм. Именно в силу того, 
что государство так глубоко проникло в наше сердце и умы, мы и пере-
стаем замечать его существование (с чем согласился бы Фуко).

Культуры и  сами склонны к  рефлексии. Они определяют себя во 
взаимодействии с  другими культурами или противопоставляя себя 
другим культурам (либо своей идее о  том, что эти культуры из себя 
представляют). Когда Британия в XIX веке приняла усиленные меры по 
защите авторских прав, это отчасти было связано с возросшим внима-
нием к копирайту в странах континентальной Европы (Sherman 1997). 
Появление в  1980-х годах рейтингов, сопоставляющих количество за-
ключенных, побудило элиту Финляндии уменьшить число собственных 
заключенных, чтобы приблизиться к  норме по Скандинавии. Захотят 
или не захотят жители Восточной Европы походить в плане правовой 
культуры на жителей Западной — во многом зависит от того, верят ли 
они, что историческое наследие не является абсолютной детерминантой 
поведения в настоящем (Krygier 1997). Для исследователей, следующих 
китайским традициям, установление верховенства права едва ли явля-
ется чем-то желательным, поскольку не дает в полной мере учитывать 
quing (чувства других людей), преувеличивая li, т. е. рассудительность, 
разумность (Man, Wai 1999).

Национальные правовые культуры и их переосмысление
Попытки объяснить или интерпретировать правовую культуру 

на уровне национального государства («японский подход к  праву», 
«голландская правовая культура», «французское правосудие») продол-
жают оставаться важной частью научных изысканий в рамках сравни-
тельной социологии права. Исследователи постепенно развенчивают 
представления о  нациях сутяжных и  несутяжных «по своей природе» 
(Feldman 2000). Но является ли национальная правовая культура подхо-
дящим объектом для сравнительного исследования? Сложно отрицать, 
что правовая культура складывается исторически, а также что нацио-
нальные лидеры часто в собственных целях избирательно используют 
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закон.  Следует отметить и  то, что социальные и  культурные сходства 
и  различия во многих случаях едва ли совпадают с  политическими 
границами. Внутри каждого общества можно обнаружить мириады 
различий, что еще раз напоминает, насколько в  принципе неумно го-
ворить о стереотипах. Перейти дорогу в Тренто (северная Италия) куда 
безопаснее, чем сделать это в Неаполе. Если случится худшее, мы обна-
ружим дополнительные различия между двумя городами: время, кото-
рое требуется для рассмотрения дела, зависит от судов, а работают они 
по-разному. Даже когда речь идет о разных отраслях права, то и здесь 
сложно говорить об организационной или содержательной гомоген-
ности. Идентичность, схожесть, последовательность или стабильность 
любой из национальных культур — не более чем идеологическая кон-
струкция или риторический прием (Coombe 2000).

Национальные правовые культуры меняются с течением времени. 
Например, правовая система Италии сейчас страдает от длительных 
задержек и  перерывов в  рассмотрении дел, за которые ее постоянно 
критикует Страсбургский суд по правам человека (Nelken  2008). Од-
нако всего два поколения назад судьи в Италии были явно «недогру-
жены» работой. Изменилось количество дел  — и  изменилась работа 
судебной системы. Национальный характер тут ни при чем. Точно так 
же для Веймарской республики было характерно пренебрежительное 
отношение к  закону, а  для фашистского периода  — наоборот. Здесь 
основным  фактором являются определенные политические измене-
ния, а  опять-таки не менталитет. Еще один пример  — пенитенциар-
ная система Нидерландов, которая на протяжении ряда лет (начиная 
с 1960-х годов) совершенно справедливо считалась толерантной: чис-
ленность заключенных была здесь очень низкой для Европы (Dow-
nes 1988). Затем Голландия ударилась в массовое строительство тюрем, 
что вернуло ее в  1950-е годы, уравняв количество заключенных со 
средним по Европе.

Культуры постоянно меняются, однако в некотором отношении они 
остаются неизменными. В последние годы в Великобритании увели-
чилось число осужденных за политическую коррупцию, в  Италии 
ушел в  отставку премьер-министр Сильвио Берлускони в  свете не-
давних скандалов сексуального характера. Однако следует отметить, 
что коррупционные скандалы в  Великобритании в  основном были 
связаны с  обнаружившимися фактами личного обогащения членов 
парламента, а не смешения ими политики и бизнеса. Берлускони же 
в  итоге был отправлен в  отставку не потому, что была доказана его 
связь с несовершеннолетней проституткой, а из-за серьезного финан-
сового кризиса.
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Поэтому оптимальная исследовательская стратегия заключается 
в том, чтобы не ограничиваться рамками национальных правовых куль-
тур, а обращать внимание одновременно и на контекст, и на динамику 
внутри «культуры». Например, можно изучать культуру чужого судо-
производства, правовую культуру больших и малых социальных групп, 
а также групп интересов и профессиональных ассоциаций, анализиро-
вать тактики избегания рассмотрения дела в судебном порядке. В то же 
время стоит также исследовать более масштабные культурные единицы: 
не только «миры» гражданского или, скажем, англосаксонского права, 
но и  такие вещи, как «латинская правовая культура» (Garapon  1995) 
или «современная правовая культура» (Friedman 1994: 117). Не следует 
забывать и  о международной торговле, сетях коммуникаций и  дру-
гих транснациональных процессах (Dezalay, Garth  1996; Snyder  1999; 
Teubner  1997;  1998). С  одной стороны, глобализация подталкивает 
людей к осознанию всеобщей взаимозависимости и открытости. С дру-
гой  — глобализация означает актуализацию протестных движений, 
связанных с притязаниями на идентичность (Strathern 1995: 3).

Нации-государства становятся все более и  более взаимозависимы-
ми, поэтому относительное преобладание национального права, по всей 
видимости, явление временное. На протяжении длительного периода 
различные правовые системы взаимодействуют в совместных больших 
проектах, например, в попытке создать «крепость-Европу» или в борь-
бе с политической коррупцией и отмыванием денег. Каждая из систем 
по-своему отвечает на «европеизацию», «американизацию» и глобали-
зацию, на каждую так или иначе влияет культура модерна (или постмо-
дерна) (Nelken 2006; 2009c). В связи с этим границы между культурами 
кажутся прозрачными и подвижными, взаимодействие представляется 
далеким от гармоничного. Здесь надо заметить, что такая «несобран-
ность» (как и  попытки замаскировать или «починить» ее)  — характе-
ристика живых правовых культур, а  не доказательство бесполезности 
концепта. 

Не менее актуален вопрос о  том, в  какой степени национальную 
правовую культуру следует рассматривать в  качестве продукта наци-
онального государства, а в какой — как производную международных 
процессов. Правовые заимствования из других культур и времен могут 
быть более или менее масштабными: от отдельных законов и институтов 
до целых законодательных систем (Nelken 2001b; 2001c; 2002b). Многие 
неевропейские страны имеют смешанные правовые системы, что свиде-
тельствует как о колониальных процессах, так и о попытках имитиро-
вать законодательные инициативы других стран (Harding 2001). Напри-
мер, ряд правовых институтов, которые жители Нидерландов считают 
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типично голландскими, являются на самом деле одним из последствий 
немецкой оккупации (Jettinghoff 2001). Право может быть подвергнуто 
трансформации под воздействием национальной культуры, но также 
может преобразовать эту культуру. Неверно думать, что существует 
некое стабильное соответствие между правом и культурой или обще-
ством.

По большей части правовые трансферы призваны ускорить насту-
пление некоего воображаемого светлого будущего. Посткоммунистиче-
ские страны стремятся построить свои экономики подобно успешным 
рыночным экономикам, а Южная Африка заимствует свою конституцию 
из наиболее удачных примеров западных конституций, а не из местных 
аналогов. Расчет таков: право станет средством решения текущих проб-
лем, способствуя преобразованию общества-реципиента в нечто напо-
минающее общество-донор. Правовой трансфер — это попытка обще-
ства стать более демократичным, более экономически развитым, более 
(или менее) религиозным. 

Правовой трансфер может быть также инициирован третьей сторо-
ной как часть колониального проекта либо условие дипломатического 
признания, осуществления торговли, оказания помощи или создания 
альянса. Иногда он становится следствием попытки элит модернизиро-
вать собственное общество или ввести его в «семью» цивилизованных 
стран (самые очевидные примеры  — Япония и  Турция). Насколько 
последствия такого трансфера окажутся удачными — вопрос спорный. 
Допустим, японцы до сих пор не определились, благом или злом было 
введение в 1890 году западного законодательства. Некоторые японские 
исследователи утверждают, что решение было ошибкой, поскольку 
японская культура несовместима с  западным законодательством. 
Другие считают, что этот аргумент сам по себе является изобретением 
властвующей элиты, заинтересованной в сохранении status quo (Ta na-
se 2001). Есть также те, кто полагает, что Япония еще не вполне модер-
ное государство, поскольку модернизирована была не посредством 
введения новых законов, а  традиционным путем бюрократического 
авторитаризма. 

Соответственно, как пишет один из наиболее влиятельных японских 
ученых, «Япония воспринимается японцами как своего рода двухслой-
ное общество. На поверхности, снаружи — это индустриальное обще-
ство, оснащенное “по последнему слову техники”, а внутри или, точнее 
сказать, в самом сердце — это пустая полость, которую еще нужно на-
полнить современным содержимым» (Tanase 2001). Осуществив модер-
низацию без «модерна» (а она была объявлена необходимой), японцы 
приобрели чувство вины и  были втянуты в  принудительный поиск 
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путей обновления, погрузивший их в фрустрацию. В качестве примера 
амбивалентного подхода японцев к праву Танасе приводит стигматиза-
цию использования средств правовой защиты между соседями, а также 
попытку решить, какой источник легитимности, не относящийся к пра-
ву как таковому, мог бы обозначить нечто как законное. Интересно, что 
Танасе не считает японскую культуру несопоставимо иной. Напротив, 
он полагает, что «новый человек» постмодерна будет все более и  бо-
лее  напоминать типичного японца: «децентрализованный человек с 
пустой сердцевиной, который гибко ведет себя по отношению к другим 
людям и принимает решения в зависимости от конкретной ситуации» 
(Tanase 2001).

Участники нового движения «За закон и  развитие», как правило, 
фокусируются преимущественно на логистике переноса правовых и по-
литических институтов, по умолчанию считая, что те никак не связаны 
ни с культурой, ни с обществом: «современная политика развития пред-
полагает, что страна должна выбирать правильные институты, чтобы 
ускорить собственное развитие. Институты могут свободно переме-
щаться через границы» (Ginsburg  2000: 833). Многие международные 
организации, в частности Международный валютный фонд, стремятся 
к тому, чтобы привести общества к политическому и финансовому еди-
нообразию. Какие-то из проводимых реформ действительно повлекли 
за собой важные изменения. Другие в большей степени символические, 
и государство, которое на них «подписывается», просто сигнализирует 
о готовности принять правила игры глобальной экономики. Например, 
вопросами защиты авторских прав или внедрением антитрестового 
законодательства (на чем особо настаивает Всемирная торговая орга-
низация) озаботились страны, не располагающие средствами для про-
ведения этих законов в жизнь или вовсе в них не нуждающиеся.

Иные ученые возвращаются из зарубежных поездок совершенно 
убежденными в том, что право работает лишь в той стране, откуда они 
родом. Например, один из самых известных исследователей консти-
туционного права утверждает, что в Китае неприменимо администра-
тивное законодательство в  том виде, в  каком оно существует в  США. 
Аргументируется это тем, что оно укоренено в сознании американцев, 
поддерживается неформально: в Штатах обществом поощряется обра-
щение в суд в спорных случаях, кроме того, распространенным является 
убеждение в том, что конфронтация различных групп интересов может 
быть продуктивной, поскольку дает возможность улучшить работу 
системы. Таким образом, при реформировании китайской системы 
логично принимать во внимание уже сложившиеся черты китайского 
общества.



Глава I. Теория социологии права

52

Предыдущий пример объясняет не только американское право, 
но и китайское. В китайской системе право опирается прежде всего 
на иерархию, централизацию и  авторитет правительства, на прави-
тельственные надзирающие органы, независимые от всех прочих 
ведомств и обладающие всей полнотой власти (Rubin 2000: 108).

То, что получило название «глобализация законодательства», на са-
мом деле сложный процесс, который потенциально может как служить 
 источником положительных изменений, так и  порождать социальное 
и  экономическое неравенство (Sousa  1995; Nelken  1997b; Heyderbrand 
2001). Предположение о  неминуемой конвергенции культур  — след-
ствие недооценки сопротивления (даже если подобное сопротивление 
принимает примерно одинаковые формы) (Friedman  1994). Одна из 
самых важных целей для современного социолога сравнительного пра-
ва — документировать процесс создания транснационального законода-
тельства и посмотреть, действительно ли глобализация влечет за собой 
наложение взятой за эталон правовой культуры на другие. Эталонных 
культур, предлагаемых на экспорт, может быть несколько. Странам-
реципиентам предлагается как англо-саксонская модель, продвижению 
которой способствует развитие международной торговли и  СМИ, так 
и национальные версии континентальной правовой системы, заботливо 
упакованные в  готовые своды законов. Англо-саксонская модель ха-
рактеризуется вниманием к вопросам взаимосвязи права и экономики, 
инициативам, подразумевающим гласность и  прозрачность, а  также 
к культурным особенностям (индивидуализм и поиск «справедливости 
для всех»). Только ряд этих элементов становится составной частью 
правовых трансферов; кроме того, не все они в полной мере представ-
лены даже в системе, из которой предполагается заимствование (амери-
канская правовая система скорее опирается на «инквизиционные» ме-
тоды) (Merry 2006; Nelken 2013). То же утверждение справедливо и для 
«верховенства права»  — основного средства удержания государства 
в правовых рамках: оно уже изрядно устарело и не вполне подходит для 
контроля над коммерческими обменами между транснациональными 
субъектами (они в настоящее время обладают большим объемом власт-
ных полномочий, нежели правительства стран, внутри которых они 
действуют) (Scheuerman 1999).

Однако есть кое-что, подходящее в качестве «товара на экспорт», — 
это так называемый прагматический правовой инструментализм: зако-
нодательство должно и может «работать», оценивать его эффективность 
следует вне зависимости от политической конфигурации. Время покажет 
потенциал этой идеи. Посмотрим, насколько удачной окажется попытка 
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трансформировать правовую культуру в  Мексике с  помощью северо-
американского соглашения о свободной торговле. В той самой Мексике, 
где, по словам одного из инсайдеров, «законодательство устанавливает 
формальные рамки, но ничего не регулирует» (Lopez-Ayllon 1995).
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Динамичное определение нормативности 
в социально-правовых исследованиях

Во сне ваше сознание продолжает <…> создавать 
и  воспринимать мир одномоментно. Причем так 
хорошо, что вы и не чувствуете, как мозг создает 
мир для вас.

(Nolan 2010)

Проблема самоопределения 
посредством противопоставления
Прибегая к  некоторому обобщению, можно утверждать, что соци-

ально-правовые исследования появились на почве противопоставления 
понятия права (считающегося неудовлетворительным) и  его толкова-
ния. Нельзя сказать, что существует четкая трактовка правовых норм, 
равно как нет единственно верного пути ее совершенствования. Так что 
я отдаю себе отчет в степени обобщения, когда говорю о «социально-
правовых исследованиях», а не о более конкретных направлениях типа 
«право и  общество», «социология права» или «социологическая юри-
спруденция». Стоит заметить, что у каждый из этих научных традиций 
есть своя самобытная история, однако мне бы хотелось обратиться 
к  теоретическим, эмпирическим и  прикладным исследованиям, про-
веденным юридическими факультетами и  научно-исследовательскими 

* Марибель Нарваес Мора  — профессор философии права, Университет 
Жироны (Испания).

Пер. с исп. Д. Синицыной и Е. Шторна по рукописи автора: Narváez Mora M. 
Los estudios socio jurídicos como identificación dinámica de normatividad.
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центрами, изучающими и проблематизирующими связь между социаль-
ным и правовым, а также вносящими важный практический и когни-
тивный вклад в разработку терминологии.

Проблема с определением права возникла как реакция на избыточ-
ный формализм, присущий абстрактным юридическим исследованиям 
(Casanovas 1999; 2002). Сторонники критического подхода утверждали, 
что категории права являются не более чем законом в книгах (law in the 
books) по сравнению с тем, что впоследствии назовут законом в действии 
(law in action), иными словами, правовые нормы противопоставлялись 
живому праву1. Поскольку формально-правовое было расценено как 
«буквоедство», требовалось доказать, что его институциональная ин-
терпретация в лучшем случае неэффективна, а порой и противоречит 
идее улучшения качества жизни граждан, а это, в свою очередь, предпо-
лагало изучение in situ всякого рода правовых взаимодействий. С такой 
предысторией научная работа в данной области неизбежно должна была 
восприниматься как нечто в  высшей степени прикладное, запутанное 
и — что хуже всего — временное.

Итак, не стоит считать, будто процесс разработки методологии и по-
становка проблем в социально-правовых исследованиях завершены — 
наблюдается динамика в этих исследованиях, направленных на изучение 
вариативности правовых понятий и  использования различного рода 
регуляторов. Как результат реакции на излишний формализм абстракт-
ных правовых изысканий социально-правовые исследования выступа-
ют своего рода антагонистом формализму, догматике, нормативности 
и  отстраненности чистой юриспруденции, предлагая антиформализм, 
эмпирическое исследование и  междисциплинарность, контекстуали-
зируя когнитивную задачу. Однако тип задачи, которую берут на себя 
социально-правовые исследования (реакция на формализм, противо-
стояние ему), сопряжена с двумя видами рисков.

Первый связан с колебаниями между опасностью совершить преж-
ние ошибки в  попытках найти признание для своих академических 
открытий среди традиционной ученой публики и необходимостью обо-
значить своеобычные задачи и  интересы. По мнению Банакара, соци-
ально-правовые исследования находятся в парадоксальном положении 

1 См. великолепное сопоставление идей Ойгена Эрлиха (живое право) и Рос-
ко Паунда (закон в  действии) у  Дэвида Нелкена (Nelken  1984). И  ту и  другую 
теорию можно считать отправной точкой для социологической юриспруденции 
из-за их значимости в образовании и подготовке юристов. Следует также упомя-
нуть работы Льва Петражицкого с характерным различием между позитивным 
и интуитивным правом (Fittipaldi 2012).
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(Banakar 2009: 71). С одной стороны, они нуждаются в определении соб-
ственных принципов работы, независимых от тех, которыми уже давно 
руководствуются право и  социология, для обретения академической 
и  эпистемологической самостоятельности. С  другой стороны, автоном-
ность может помешать им сохранять междисциплинарный и открытый 
характер, который и придает им смысл. Социально-правовые исследова-
ния основаны на многочисленных источниках и  связаны с  интересами 
различных групп, что не способствует выработке четкого плана научных 
изысканий, наличие которого было бы полезно для поиска конкретных 
практических ответов в случае необходимости. Кроме того, нельзя, чтобы 
они оказались «нечувствительными» к новшествам и изменениям — ими 
данная область знания, собственно, и должна заниматься.

Второй тип риска — неспособность установить связи между право-
выми категориями, а  основная задача рассматриваемых исследований 
состоит, в частности, в выработке нового понятия «правового». Суще-
ствование этой проблемы подтверждается тем, что центры юридиче-
ского образования, в  которых результаты социально-правовых иссле-
дований воспринимаются не только как вспомогательные средства для 
оживления традиционной абстрактной схемы, все еще очень немного-
численны.

Вероятно, неплохой способ избежать этих рисков — саморефлексия, 
касающаяся собственной деятельности и ее результатов (Valverde 2003). 
Необходимо признать прикладной, комплексный и временный характер 
изменений, с которыми нам предстоит познакомиться, да и самого про-
цесса ознакомления, и не впадать в отчаяние из-за отсутствия предпо-
сылок, необходимых для конструирования формальной и абстрактной 
теории. Результаты социально-правовых исследования могут  — и,  по 
нашему мнению, должны — быть элементом, участвующим в создании 
формальных и абстрактных моделей, и избежать при этом как клейма 
«троянского коня», так и обвинений в продажности. 

Динамическое определение нормативности
Учитывая приведенные выше идеи, я предполагаю, что социально-

правовые исследования в совокупности имеют своей целью дать оценку 
(т. е. объяснить и осмыслить) сконструированной, спорной и изменчи-
вой нормативности в «реальных» процессах взаимодействия, где при-
сутствуют «элементы правового». Под реальными взаимодействиями 
здесь следует понимать взаимодействия, реализация которых предпола-
гает контакты неких субъектов в конкретных обстоятельствах и в рам-
ках специфической проблематики. При этом, говоря о  присутствии 
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«правового» в этих взаимодействиях, мы имеем в виду, что упомянутые 
субъекты апеллируют к формальным категориям права.

Сложнее охарактеризовать нормативность в качестве центрального 
аспекта социальной практики. В целом, если о чем-либо говорят, что это 
явление носит нормативный характер, подразумевают, что оно оцени-
вается с  точки зрения правильности и  неправильности. Нормы — не 
более чем нормативная оценка действий, т. е. оценка их как правильных 
или неправильных. Если мы проанализируем, кто, когда и как проводит 
эту оценку, как она воспринимается обществом, как закрепляется в нем, 
какова ее реакция на тех, кто к  ней безразличен, в  каких случаях она 
перестает работать или допускает исключения, мы осуществим динами-
ческое определение нормативности или, иными словами, рассмотрим 
нормативную практику.

Что значит дать динамическое определение нормативности?
С формальной и абстрактной точки зрения определение норматив-

ности совпадает с  определением правовых норм, действующих в  рам-
ках системы права, которые, в  свою очередь, обычно понимаются как 
смысловое наполнение проявлений этой системы. Поскольку значение 
норм, установленных с помощью институциональных каналов, в итоге 
конкретизируется в  интерпретационном или герменевтическом про-
цессе, динамика права сводится к тому, чтобы осмыслить интерпрета-
ции — обычно судопроизводственные — законов и прочих норматив-
ных распоряжений. В этом состоит, с моей точки зрения, определение 
эффективности права. Эффективность или сила действия права — это 
свойство, которое отделяет действующее право, созданное в  соответ-
ствии с  требованиями законности, от права, которое действительно 
применяется. Поэтому достаточно прочесть ряд юридических постанов-
лений, чтобы познакомиться с живым правом или правом в действии.

Тем не менее такое видение проблемы чревато несколькими затруд-
нениями. Во-первых, оно сконцентрировано на совокупности норм, 
требующих определенного поведения со стороны граждан, и процессах 
нарушения данных норм. Только в  этих случаях подаются судебные 
иски, по которым выносятся публичные решения. В  результате в  об-
ласть исследования не попадают остальные нормативные определе-
ния  — правовые и  прочие, имеющиеся в  распоряжении пользователя 
права для регулирования его социальной жизни. Во-вторых, таким об-
разом невозможно объяснить, почему применяются в конечном счете 
не все толкования, а лишь некоторые; каковы процессы, оправдываю-
щие этот выбор, и причины принятия разных решений на основе одних 
и тех же правовых материалов — одних и тех же нормативных опреде-
лений действия — в зависимости от участвующих в споре. В третьих, 
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окончательное решение и  его содержание рассматриваются как некий 
фактический итог; решение — это то, что было сделано, и необязатель-
но  — то, что следовало сделать. Юрист-догматик заинтересован в  так 
называемых выкладках lege lata, т. е. в том, что следует делать в соответ-
ствии с существующим правом2, и рассматривает в качестве правового 
знания ряд действий и условий, с которыми законодательство связывает 
институционные правовые последствия.

Следует отметить, что в  рамках этого подхода нет иного способа 
определить то, что должно быть сделано или должно было быть сдела-
но, кроме толкования законодательного текста, которое, в свою очередь, 
совпадает или не совпадает с толкованием органов, принимающих ре-
шение3. Однако невозможно встретить включение действующего права 
в  интерпретации ученого-догматика, особенно когда у  экспертов раз-
нятся взгляды. То есть функция прагматика оказывается только предпи-
сательной, а не интерпретативной. Однако это, в свою очередь, странно, 
потому что бессмысленно утверждать, будто знание эффективного пра-
ва предписательно. Категория действующего права  — права, которое 
«есть», таким образом, ограничивается абстрактным нормотворчеством.

Социально-правовая перспектива никак не умаляет важности этих 
соображений; тем не менее элементов для исследования ей оказыва-
ется недостаточно. Когда мы говорим о  динамическом определении 
нормативности, схема работы обогащается и расширяется следующим 
образом: во-первых, отправной точкой может служить любая область 
с  правовыми элементами prima facie. В  динамическом определении 
нормативности пространственно-временные элементы, а также вопро-
сы личного порядка и прочие релевантные факторы, могут оставаться 
неопределенными или неточными, но не все одновременно. Поэтому 
учитывающиеся вовлеченные субъекты и пространственно-временной 
контекст определяются каким-либо специфическим интересом4.

2 Такими выкладками можно считать, например, некоторые взгляды на 
право, изложенные в моей работе (Narváez 2006).

3 В академической среде распространена практика написания информа-
ционных отчетов и  обсуждения эффекта какого-нибудь нового закона. При 
ответах на вопросы о  силе действия того или иного предписания участники 
дискуссий — теоретики и практики права — обычно ссылаются на будущее при-
менение этих норм. «Эксперт» знает закон, но не уверен в его эффективности; он 
утверждает, что знает право, которое «есть», но не знает права, которое «будет», 
и  это кажется странным. В  действительности он знает право как оно должно 
быть с точки зрения его личного понимания законодательства.

4 См. главу «On the Chronology (and Topology) of the Legal» (Melissaris 2009: 
129–149).
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Разумеется, можно также исходить из правовых положений и судеб-
ных решений в зависимости от вопросов, на которые нужно получить 
ответ. Адекватная методология настолько разнообразна, что нельзя 
составить исчерпывающий список, охватывающий все инструменты: 
могут применяться любые качественные и количественные методы эм-
пирического исследования. Однако следует заметить, что такая работа 
не ставит своей целью сбор данных для того, чтобы узнать, что эмпи-
рически происходит в конкретном контексте, если под «эмпирически-
ми данными» мы понимаем «экстенциональные данные». Сбор таких 
данных — всего лишь возможная стадия исследования. Для понимания 
этого вопроса важно не путать понятия измерения и счета, чем грешат 
подчас эмпирические исследования. Мы можем измерить расстояние 
между двумя городами, сосчитав единицы измерения, разделяющие 
их, но недостаточно сосчитать, сколько раз в среднем гражданин обра-
щается в суд в определенном населенном пункте, чтобы узнать степень 
правового сознания в этом населенном пункте.

Определение нормативности позволяет понять смысл практики, 
создаваемой участниками динамично и  открыто. Эта практика может 
казаться однородной или разнообразной в свете стандартов, используе-
мых исследователями, у которых всегда есть собственное мнение о нор-
мальности5. Таким образом, данные, интересующие нас в  этой связи, 
имеют интенциональный характер и  являются результатом интерпре-
тации знаний об общих убеждениях, взаимных ожиданиях или сужде-
ниях второго порядка, иными словами, знаний о позициях субъектов, 
их требованиях и обязательствах (Narváez 2004: 336–341; Melissaris 2009: 
109–127).

Нормативные определения, конфликты и решения

Концепция социально-правового исследования, ориентированного 
на нормативные определения действий — различных по причинам, силе 
и  намерениям, которые обсуждаются и  регулируются частью некоего 
человеческого сообщества, часто вызывает вопрос: что в таком иссле-
довании правового? Разве мы не рассматриваем в  этом случае общее 

5 Как правило, интерес к условиям нормальности вызван нарушением этих 
условий. Скрытая нормальность начинает восприниматься в  момент своего 
внезапного исчезновения. Однако это вопрос, входящий в эпистемологический 
аппарат исследователя. Об условиях нормальности в  контекстуальном само-
определении агентов см. (Medina 2006: 154–165).
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социологическое знание?6 Закономерность подобных вопросов зиждет-
ся на предположении о том, что «норма» — это термин, применяемый 
к единицам, которые имеют дискретный — исчисляемый — характер, 
так что вполне возможны выражения типа: «новая норма», «две нормы», 
«не так много норм». В свою очередь, дискретные единицы могут опре-
деляться в дроблении, порождая подмножества моральных, правовых, 
социальных, грамматических, шахматных и  прочих норм. Внимание 
к лингвистическим и эпистемологическим характеристикам делает не-
обходимым применение двух типов критериев для исследования право-
вых норм. Первый тип — утверждение genus и differentia в качестве кри-
териев определения: что такое норма и что отличает один вид нормы от 
другого. Второй — наличие критериев определения: что делает правовую 
норму именно этой правовой нормой и никакой другой. Когда мы имеем 
дело с  экстенциональной реальностью (физические объекты, эмпири-
ческие единицы), мы располагаем системами классификации, позволя-
ющими экстенциональное выделение: что делает планету именно этой 
планетой, а не какой-то другой в данном положении (пространственно-
временном). Но интенциональная реальность (например, нормы, при-
ветствия, недомолвки, оскорбления) ставит нас перед дилеммой: либо 
мы используем в качестве критерия выделения экстенциональный кри-
терий (определенное письменное высказывание, произнесенные слова, 
жест) — и в этом случае попытка выделения окончится провалом, по-
скольку все эти эмпирические единицы могут обладать более чем одним 
значением; либо мы используем критерий, опирающийся на интенцию, 
т. е. смысл этой единицы, и  тогда мы уже не сможем рассматривать 
нормы как «дискретные единицы» знания. Эта трудность является след-
ствием совмещения эмпиризма и семантического конвенционализма на 
базе эпистемологии после лингвистического поворота7.

6 Этот вопрос часто поднимается исследователями правового плюрализма: 
«Когда мы перестаем говорить о праве и начинаем просто описывать обществен-
ную жизнь? Полезно ли называть эти формы правовым порядком? Проведя 
исследования о правовом плюрализме, я часто вижу, что как только правовой 
централизм побежден, номинирование всех прочих форм порядка правом, если 
они не являются государственным правом, заводит анализ в тупик. Литература 
в этой области еще не провела разграничительные линии между нормативными 
порядками, которые не следует называть правом» (Merry 1988: 878–879).

7 О таком положении вещей предупреждали давно: «[С точки зрения эмпи-
риков,] все высказывания о  реальности должны быть эмпирическими, иначе 
они необоснованны; а высказывания априори являются высказываниями о соб-
ственном “лингвистическом применении”, а не “о реальности”. Переоценка по-
нятия “априори” действительно ставит под угрозу целостность науки, но верно 
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Поскольку социально-правовая работа должна осуществляться на 
основе правовых, а не иных норм — в противном случае исследование 
станет чисто социологическим, — вероятно, только наличие определен-
ных формальных характеристик (например, существование законода-
тельного текста и ссылки на него) может обеспечить этот отличительный 
правовой признак. Но, как мы уже сказали, этого недостаточно, потому 
что такие тексты (кодексы, сборники предписаний, перечни норм по-
ведения) подвержены множественным интерпретациям. Если  — что 
отвечает нашему пониманию — все практики являются частью право-
вой динамики, то возникает потенциальная необходимость в «демарка-
ционном» критерии8. Или, может быть, все множество противоречивых 
нормативных определений, используемых и  обсуждаемых в  процессе 
правовой регуляции и  принятия решений, должно быть рассмотрено 
и  объяснено в  обход проблемы «демаркации»? Но нельзя ли создать 
обратный постулат? Как может не являться правовым исследование 
взаимодействий, протекающих в области применения права?

Мы должны признать, что можно считать областью компетенции 
права все, а можно не относить к ней ничего, в зависимости от соци-
ально-политического контекста, и  эта возможность проистекает из 
самих характеристик концептуализации в интенциональных областях. 
Для теоретического анализа экстенциональной реальности у  нас есть 
три категории: суждения, понятия, которые они выражают, и предметы, 
к которым они относятся. Существование таких объектов (единиц или 
субстанций) никак не зависит от наличия обладающих значением суж-
дений для их наименования. Тем не менее, когда речь идет об анализе 
интенциональной реальности, т. е. смысловых элементов, использование 
этих трех категорий проблематично: нормы, приветствия, недомолвки 

также и то, что его недооценка калечит философию; я имею в виду путаницу, воз-
никающую между концептуальными исследованиями того, какое высказывание 
имеет смысл, и  эмпирическими исследованиями, которые должны учитывать 
опыт для поиска решения» (Winch 1958: 21). Тем не менее Винч, по-видимому, не 
связывает практический опыт с формированием интенциональной реальности. 
Такая реальность познает себя не вполне «априори»  — просто владение есте-
ственными языками позволяет нам делать выводы и познавать семантическую 
реальность, которую эти языки наделили вещественными свойствами в процес-
се своего формирования.

8 В области философии науки проблема демаркации рассматривает крите-
рии отличия подлинной научной деятельности от прочих видов деятельности. 
Использование этого термина в  интересующем нас контексте подчеркивает 
определенный параллелизм проблематик.
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и оскорбления полностью зависят от обладающих значением суждений, 
которыми мы именуем их нормативное существование.

Если согласиться с  тем, что различные концепты права отсылают 
к разным нормативным практикам/институциям, то выбор какого-либо 
из них в ущерб другим должен осуществляться с помощью прагматиче-
ских, оценочных или этических (но не по соображениям чистого позна-
ния) критериев. Нет ничего, что не входило бы в практику атрибуции 
и признания статуса правового и при этом могло бы служить критерием 
демаркации. Речь идет о том, чтобы определить степень принадлежно-
сти той или иной практики к праву в процессе формирования правового, 
т. е. определения его содержания и значения. Но это происходит только 
тогда, когда распознавание правового перестает быть автоматическим 
и  латентным, или когда решения относительно агентов, распознавав-
ших его до сих пор, перестают совпадать, или — что чаще происходит — 
когда новые агенты претендуют на участие в этом процессе.

Признание того, что формально правовое нормативное определение 
является просто подтипом нормативного определения, не предпола-
гает, что это также и подтип социального определения9. Споры о том, 
являются ли нормы общим классом, а правовые и социальные нормы — 
подклассами, или являются ли социальные нормы общим классом, 
а правовые — их подклассом, происходят потому, что и в рамках права, 
и в рамках социологии были обозначены материальные референты вы-
ражения «нормы» и устоялись различные понятия об «общем». В рамках 
права нормы в основном понимаются как направляющее использование 
языка10, хотя не все теории права можно назвать предписательными11. 

    9 См. проект самодостаточности без полной автономии в  рамках права, 
предложенный Мариано Кроче (Croce 2012).

10 Направляющее использование языка стремится к  управлению чужим 
поведением. В качестве синонимичного выражения употребляется также «пред-
писательное использование языка», но поведение регулируется предписаниями, 
запретами и разрешениями, так что термин «направляющее» представляется бо-
лее емким. Правовые теории, построенные на идее совокупности предписаний 
как отличительной черты права (прескриптивистские теории), критиковались 
за пренебрежение к формированию правовой конститутивной действительно-
сти, включая динамические процессы, допускающие нормы конкуренции.

11 Чисто прескриптивистские теории права уделяют основное внимание 
идее мандата (запреты и обязанности) и, следовательно, должны сводить право-
вые материалы к выражению таких определений. Таким образом, конститутив-
ные нормы (Atienza, RuÍz Manero 1996: 69–99), порождающие институционную 
действительность — называемую правовыми институтами или фактами права, 
в зависимости от конкретного случая, — остаются без внимания.
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С этой точки зрения типы норм делятся по источнику их формирования 
или по процедуре вынесения решения в случае конфликта: государство 
создает — прямо или косвенно — правовые нормы, применение которых 
возложено на суды и прочие органы. В то же время предполагается, что 
социальные нормы12 воплощаются субъектами, вовлеченными во мно-
жественные социальные взаимодействия, а их применение по-разному 
конкретизируется в этих самых взаимодействиях. С позиции социоло-
гической рациональности правовые нормы, напротив, рассматриваются 
как отдельный случай социальной нормы, потому что в качестве общего 
знаменателя выступает «социальная норма». Согласно этому видению, 
совокупность чего-либо и  конкуренция как образующие факторы 
нормативных определений, а  также совокупность чего-либо и  конку-
ренция как способы описания конфликтов и признания существования 
фактов права, анализируются в рамках социального. Кроме того, соци-
альное простирается от микролокального до макроглобального, делая 
спорным усредненный авторитет продуцирования норм и  принятия 
решений. Эта спорность проникает в  самые тонкие области правовой 
догматики, как это явно произошло в  административном праве, тор-
говом и уголовном. Среднее пространство государственного продуци-
рования норм рассматривается здесь как подвергающееся излишнему 
влиянию внешней среды, а потому не имеющее возможности претендо-
вать на само достаточность и все менее релевантное в мультикультурных 
и территориальных контекстах, частично или полностью вернувшихся к 
нормативным практикам и взаимодействиям, предшествовавшим про-
цессам колонизации или становления государственности.

Однако эта картина — плод определенных схематических пред-
ставлений, которые мы можем изменить, чтобы не придавать такого 
значения вопросу демаркации. В  общем, мы используем экстенцио-
нальные схемы для описания интенциональной действительности, сами 
не отдавая себе в  том отчета. Мы воображаем, что можем указать на 
социальные или правовые референты как совокупности обстоятельств, 
обладающие определенными характеристиками, так же, как указываем 
на естественные референты как совокупности единиц, укорененных во 
времени и  пространстве и  обладающих определенными свойствами. 
Нельзя сказать, что культурное или социальное не оказывает влияния 

12 Теория права Герберта Харта с ее методологией «описательной социоло-
гии» возлагает распознавание правового на один из типов социальных правил: 
правило распознавания. Тем самым в  область теории права проникает  — по 
крайней мере, формально — интерес к социальным нормам, который впослед-
ствии будет связан с понятием соглашения (см. Narváez 2004: 309–341).
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на развитие различных физических процессов, в частности на ход  нашей 
жизни, но признание их существования происходит в тех же норматив-
ных практиках, от которых зависит их существование13.

Прибегая к  принципу рациональности, понимающему нормы как 
нормативное определение действий, мы признаем лишь, что выска-
зываются суждения о  правильности/неправильности14. Невозможно 
определение правильности/неправильности без поддерживающего или 
поддержавшего его субъекта. На практике мы располагаем процедура-
ми, установленными для признания таких определений и их авторства, 
хотя и они не являются вполне бесспорными. Определения могут под-
держиваться, предполагаться, упоминаться и употребляться как нечто 
само собой разумеющееся. Но в определенных обстоятельствах разно-
образие агентов, разнородность интересов, расхождения в толкованиях 
прошлого, ситуаций в  настоящем или будущих проектов раскрывают 
скрытые смыслы. Следует заметить, что утверждение не представляет 
собой функциональное объяснение причины: мы не утверждаем, что 
разнообразие, разнородность или расхождение порождают, проду-
цируют или вызывают явственность рассматриваемых противоречи-
вых нормативных определений; мы, скорее, говорим о  присутствии 
противоречивых нормативных определений как выражении всего этого 
разнообразия, разнородности и  расхождения. Взаимодействия, с  по-
мощью которых выясняются релевантность и  содержание множества 
определений, могут включать элементы самого различного происхож-
дения. Исследователи рассматривают это с какой-либо конкретной по-
зиции. Такое положение дел предполагает присутствие правового (или 
неправового), которому предстоит проявиться, отсюда и динамический 
характер. Возникает необходимость в  метатеоретическом суждении 
о смысле сказанного: можно развязать дискуссию о том, представляет 
собой та или иная модальность новую правовую форму регулирования, 
или форму неправовую, или вообще не форму регулирования. И хотя 
имеет смысл говорить о метаязыке, когда объект этого языка — другой 

13 Здесь не отстаивается такая радикальная позиция, как нормативный со-
липсизм Эдоардо Фиттипальди (Fittipaldi 2012: 9–18), который, несмотря на то 
что рассматривает нормативные онтологии как психические, использует экс-
тенциональный словарь для «установления» этих реальностей: «правовые ре-
альности существуют исключительно в психике каждого индивида», «правовые 
реальности существуют только в психике каждого из нас» (Fittipaldi 2012: 10–11).

14 Эта двойственность (правильное/неправильное) не соответствует бинар-
ному коду Тойбнера, различающему законное/незаконное не только в государ-
ственном праве (Teubner 1992: 1451).
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дискурс, нельзя располагать метапрактиками: практика, примененная 
к практике, остается практикой.

Причина, по которой не отвергается присутствие правового, особен-
но пока категории и практики государственного права остаются непо-
колебимыми,  — оценочный вес прилагательного «правовой». Как пи-
шет Мариано Кроче: «на кону находится степень символической власти 
слова “закон”» (Croce 2012: xv). Ни одна группа, стремящаяся упрочить 
свое положение в противоречивой нормативной динамике (или в лю-
бой другой), не перестает стремиться к тому, чтобы ее цель стала реле-
вантной с правовой точки зрения15, и так будет там, где монополия на 
насилие, понимаемая как законная и обладающая соответствующей эф-
фективностью, продолжает находиться в руках государства. Если это не 
так, то цель не требует наличия государственного правового элемента, 
она не нуждается в защите или утверждается самостоятельно. В боль-
шинстве случаев взаимодействие выстраивается вокруг нормативных 
определений, берущих начало в правовых институтах; поэтому нужно 
быть готовым давать понятные и приемлемые ответы, когда требуется 
изменение status quo, признанного в праве.

 
Вместо заключения
В зависимости от различного происхождения и проблематики я мог-

ла бы выделить среди прочих области исследования правового плюра-
лизма, правовой культуры, альтернативных методов решения конфлик-
тов или влияния глобализации на нормативные практики — впрочем, 
элементы всего этого присутствуют в современной социально-правовой 
дискуссии. Если исследование будет отчетливо социологическим (я по-
нимаю под этим использование эмпирических методов), то следует иметь 
в виду, что процедуры сбора данных регулируются не обязательно и не 
исключительно количественными методами. Речь идет не только о вклю-
чении множества методов, за что должна бы ратовать социология (экс-
перименты, опросы, интервью, этнографические и историографические 

15 Случается, как и  со всем интенциональным, что конкретное действие 
верифицируется не посредством совершенного открытия, но посредством 
конструирования. Таким образом, либо фиксируется то, что называется юри-
дическим значением, например, «парламент принял закон, который признает 
такие-то права», и это то, чего и требовалось достичь, либо трансформируется 
в нечто «юридически релевантное». Эта задача часто рассматривается как часть 
судебного активизма в  прецедентных правовых системах, а  также и  в случаях 
обязательного судебного толкования решений в том или ином трибунале.
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данные, анализ текстов), но и о приятии того факта, что видение, пред-
лагаемое исследованием нормативных взаимодействий, гораздо больше 
тяготеет к саморефлексии, чем экстенциональные работы16. Культурные 
и  герменевтические исследования внесли свой вклад в  полноценное 
понимание интенциональной действительности (т. е. как раз той, что 
возникает из нормативных практик и в них реализуется), они указали 
на проблемы позитивистского, формалистского или абстрактного по-
знания, но не сумели заменить его познанием, которое принимало бы 
всерьез взаимодействия сложных систем (в  частности, из-за того, что 
этот вклад был сделан исключительно на основе спекулятивных форм 
философского измышления).

В качестве разнообразных отличительных черт, характеризующих 
социально-правовые исследования, мы можем, не претендуя на истину 
в последней инстанции, выделить следующее. 

Во-первых, не стоит заранее ставить исследованию диагноз «соци-
ально-правовое», потому что начальное определение будет скорее всего 
экстенциональным17 и только в конце мы придем к интерпретации смыс-
ловой или интенциональной, которая будет иметь временный характер. 
Таким образом, следует отобрать действующих лиц, участвующих в иске 
или проблематичной ситуации, проанализировать описание, сделанное 
ими самими или исследователями, и  рассмотреть основные моменты, 
оказавшиеся релевантными в  зависимости от целей работы. С  одной 
стороны, речь идет о  пресловутом принципе, о  непредопределении 
объекта исследования, с другой — о понимании того, что полученное 
в результате знание будет хрупким, динамичным.

Например, неудовлетворенность государственным регулированием 
местной или международной банковской системы может происходить 
от восприятия упомянутого вмешательства как излишнего или недо-
статочного. Только после исследования определения специфических 
нормативных моделей, управляющих рассматриваемыми взаимодей-
ствиями, можно сделать вывод, о каком конкретном дефекте идет речь, 
каков его масштаб и — что важнее всего — какие именно нормативные 

16 Когда объект эмпирических исследований искусственно совмещается с 
экстенциональной действительностью, интенциональные аспекты объясняются 
ущербно, тем самым исключается возможность с помощью исследования при-
нять участие в формировании изучаемого объекта.

17 Как в случае кейс-стади, так и если проект претендует на обобщение, на-
чинать следует с факта или ряда данных, для которых выводится общее опреде-
ление: принятие конституционной реформы, международный конфликт, новая 
технология, изменяющая представление о демократии.
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взаимодействия его порождают, а также — возможно ли изменить дан-
ную практику.

Во-вторых, результат этого исследования может служить для из-
менения представлений группы или коллектива, которые переживают 
неудовлетворенность, проблему или конфликт и  ранее могли только 
принять интерпретацию их противников. Одно дело  — указать про-
тивнику, что он ошибается или ошибался в своих оценках и прогнозах, 
другое — показать ему проблему в новом ракурсе в свете частично но-
вых категорий.

Категории каузальности и социальной ответственности — по субъек-
там, по кастам или классам, по корпорациям или регионам, свойственные 
экстенциональному видению социальной реальности, способствуют ско-
рее конфронтации, а не сотрудничеству18. Требования для представления 
ситуаций, понятных за пределами группы исследования, — те же, кото-
рыми оперирует любая претендующая на серьезность реинтерпретация.

В-третьих, классическая дихотомия, вследствие которой либо со-
циально-правовое исследование выливается в чисто социологическое, 
либо продолжает торжествовать модель монистического государствен-
ного превосходства, в той мере, в которой язык исследования должен 
быть воспринят органами власти, страдает от избыточной интеллек-
туализации. Первой проблемы можно избежать, если четко уяснить 
цели исследований, предполагающие определение существующих нор-
мативных процессов, в числе компонентов которых общие убеждения 
и взаимные ожидания участников, находящиеся в области законности. 
Вторая возникает из-за рассмотрения традиционных правовых моделей 
как непоколебимых. Новые варианты посредничества, суды, направ-
ленные на примирение, альтернативные карательные меры, общинное 
правосудие, механизмы саморегулирования и многое другое — доказа-
тельства гибкости понятия государственного права, но это не значит, 
что монизм стал плюрализмом. Разумеется, это также не предполагает, 
что изменения будут систематически благоприятными для интеграции 
уязвимых участников. Кроме того, речь идет о конкуренции — неравной 
конечно же — в новых рамках взаимодействия. Но пространство будет 
заполнено разновидностями нормативного продуцирования — по типу 
конфликтов и  формам решений, которые непредсказуемым образом 
будут проиграны или выиграны конкретными участниками.

18 При членении интенциональной действительности на коллективные еди-
ницы (гомосексуалы, домохозяйки, националисты, государство, Церковь…), 
видимо, следует принять комплекс свойств и характеристик данного членения. 
В случаях конфронтации динамика стремится к поляризации.
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Думать, что незыблемых основ не существует или что в  конечном 
счете рефлексия социально-правовых исследований движется по кругу, 
потому что они всегда находятся в процессе, — все равно что от лучшего 
способа объяснения и понимания определенных нормативных практик 
ожидать, чтобы он стал еще лучше. Это, естественно, невозможно. 
Интересно, что те, кто поддерживает формальные и  абстрактные ха-
рактеристики права, утверждают (иногда в имплицитной форме, ино-
гда — в эксплицитной), что определение смыслов — неотъемлемая часть 
правильной эпистемологии. Лучший способ объяснения и понимания 
предполагает отказ от знакомых процедур исследования, если не желает 
оказаться нерелевантным, потому что если он стремится продать свои 
результаты — экспертное знание, то, по мнению многих, он должен дать 
ответы и  на вопросы, сформулированные формально. Поскольку во-
просы по-прежнему исходят из чиновничьих кабинетов, неудивитель-
но, что и  ответы ученых часто оказываются нерелевантными (подчас 
очень интересными, но слишком сложными). Неудивительно также, что 
если эти ответы привлекают идеологически, они в  конце концов при-
сваиваются.

Самые авторитетные социально-правовые исследования учитывают 
различные течения и динамику и не придерживаются четких рамок. Од-
нако абстрактная академическая мысль по-прежнему задает пример экс-
пертного исследования с помощью формальных параметров. Разумеется, 
случайные выводы таких экспертов могут оцениваться как правильные 
со стороны пользователей сервиса или органа, далекого от рассматривае-
мых тем, от которого исходило финансирование. Поскольку для хороше-
го исследования методами, подходящими для рассмотрения знания или 
определения процессов и динамики, нужны немалые средства, исследо-
вание не всегда оценивается как эффективное. Надо помнить, что шкала 
эффективности не является нейтральной и не соприкасается с областью 
объективности, а зависит от того, что рассматривается как ожидаемый 
результат в зависимости от вложенной суммы.

Ответить на вопросы  — а  в объяснениях срочно нуждаются ко-
нечные пользователи общественного сервиса или сами чиновники, 
осуществляющие этот сервис, — представляется столь же легитимной 
целью, как и  концептуализация на абстрактном уровне для лучшего 
понимания правовой практики. Все зависит от точки зрения. Что же 
касается изыскания средств на социально-правовые исследования, 
то вторая из названных целей, кажется, пользуется большим успехом 
в  университетах и  научных центрах. И  неудивительно, если учесть, 
что для воспроизведения знаний у них имеются собственные резервы. 
 Сохранение менее затратно, чем изменение.
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Шерин Роуч Анлье*

Социологический взгляд на права человека: 
проблема универсализма

В этой статье анализируется увлеченность современных социологов 
правами человека. Конечно, их перспективы не ограничиваются толь-
ко социологическими. Всестороннее рассмотрение вопроса включает 
и изучение глобализации, поскольку права человека в мировом сообще-
стве  — то же самое, что права граждан в  национальном государстве. 
В целом дискурс, развернутый в социологии, звучит позитивно и пылко: 
рассуждая о правах человека, мы определяем новые, прогрессивные об-
щественные силы и вносим важный вклад в международные и междис-
циплинарные дискуссии. Права человека видятся как универсальные, 
всеобщие, более полные, чем особые или личные права; глобализация 
обеспечивает большее взаимодействие между различными сообще-
ствами и группами; разнообразные социальные отношения позволяют 
преодолеть изоляционизм или чрезмерный индивидуализм. Рядом 
социологов описывается сценарий, по которому мы движемся к миру, 
где каждый будет обладать правами (по крайней мере, минимальным 
набором прав), потому что все мы люди, мы общаемся друг с другом, 
взаимодействуем, и  в дальнейшем это должно привести к  большей 
толерантности и  признанию различий. Правда, люди общаются по-
средством сложных технологий и  узнают о  существующих различиях 
среди прочего благодаря путешествиям. Кто имеет доступ к подобным 

* Шерин Роуч Анлье — профессор Школы социальных наук и социальной 
политики, Университет Флиндерса (Австралия).

Пер. с англ. Н. Матюхиной по: Roach Anleu Sh. Sociologists Confront Human 
Rights: the Problem of Universalism // Journal of Sociology. 1999. N 35(2). P. 198–212.
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ресурсам? Подобный вопрос относится уже к изучению новых измере-
ний неравенства.

Теоретики признают, что глобализация влечет за собой культурное 
и  структурное сближение, но они также утверждают, что она способ-
ствует признанию локальных различий и  разнообразных идентич-
ностей. Это хорошо иллюстрирует исследование работы ресторанов 
«Макдоналдс» во Франции. Согласно его выводам, с  одной стороны, 
происходит американизация французской культуры, с  другой  — осо-
бенности местной практики формируют новый опыт «Макдоналдса» 
(Fantasia  1995: 203–204). Существует и  еще несколько доказательств 
определенного сопротивления культурному и экономическому влиянию 
таких транснациональных компаний, как «Макдоналдс», когда особые 
местные предпочтения не сочетаются со стандартным, распространен-
ным во всем мире меню. Очевидно, что, например, в  Южной Африке 
расовые различия, вкус местной кухни, наряду с отлично зарекомендо-
вавшими себя национальными точками фастфуда, сделали выход на ры-
нок для «Макдоналдса» весьма затруднительным (Economist 1997: 36).

Сторонники глобализации считают, что она разрушает связи между 
нацией и государством, сообществом и территорией, поскольку влечет 
за собой дифференциацию, равно как и  возникновение гомогенизи-
рующих процессов. Концепция глобализации учитывает ценность 
культурных ниш и локальных возможностей, но позволяет формиро-
вать идентичности независимо от национальных границ. Иногда эти 
идентичности, особенно среди национальных меньшинств, заставляют 
усомниться в самом существовании национальных границ, к тому же 
глобализация облегчает передачу потока информации посредством 
телекоммуникации и  туризма (Waters  1994: 232). В  общем, глобали-
зация представляется идеей на все времена. И что еще важнее: права 
человека, глобализация — все это влечет только выгоду для каждого. 
Создается беспроигрышная ситуация. Почему? Потому что таким об-
разом отражается коллективное, а  социология (под влиянием Дюрк-
гейма и  Парсонса) всегда была более увлечена коллективным, чем 
индивидуальным.

Полагаю, что ведущиеся дискуссии о правах человека и глобализа-
ции (которые не всегда соединяются вместе) настолько широки и все-
объемлющи, что давать какие-то оценки, что-то критиковать почти 
невозможно. Анализируя новые явления и определяя, создают ли они 
сдвиг парадигмы, сложно говорить о правах человека и так называемом 
глобальном сообществе иначе как в положительном ключе. Подобный 
подход также уводит внимание в сторону от устойчиво ширящегося не-
равенства и от повседневной жизни граждан в условиях современного 
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экономического и социального климата. Действительно, оценка и кри-
тика затруднительны. Кто будет утверждать, что права человека пробле-
матичны? Могут ли аргументы, подтверждающие увеличение масшта-
бов глобализации, быть сфальсифицированы? Какова роль политики 
в  обеспечении прав человека и  дискуссии о  них (отдельно от других 
прав)? Я  бы хотела здесь подчеркнуть политическую нестабильность 
прав. Формулирование и  признание прав является политическим до-
стижением, и они могут быть как даны, так и отобраны.

Нынешние социологические дискуссии о правах человека и глобали-
зации ведутся чаще всего в  теоретическом ключе, в  связи с  этим эм-
пирическая база остается недостаточно развитой. Однако практически 
поставленный вопрос сам по себе выявляет ограничения возможностей 
в этом поле: кто получает доступ к ресурсам для исследования глоба-
лизации и участия в глобальном социологическом братстве (использую 
здесь это слово намеренно)? Глобализации предшествовала модерни-
зация, с  ее эффектом стимулирования, стремлением к  совершенству, 
к  существенному (в  глобальных масштабах) улучшению благосостоя-
ния людей. И  глобализация, и  модернизация имеют экономическое и 
культурное измерения.

Из дискуссий о  правах человека, глобализации и  международном 
сообществе трудно понять, в какого рода институтах об этих правах со-
бираются говорить, признавать и — что более важно — обеспечивать 
их реализацию. Скорее я предположу, что именно сущность права тре-
бует, чтобы проблемы человека были представлены в  терминах права 
и описаны правовым, юридическим языком, чем соглашусь с неизбеж-
ностью дискурса прав человека. В этой связи необходимо рассмотреть 
проблемы формальной и субстантивной рациональности (Weber 1978: 
657). Несмотря на то что все люди могут формально обладать правами, 
многочисленные различия между теми, кто имеет доступ к  ресурсам, 
позволяющим пользоваться своими правами и  прибегать к  средствам 
для их защиты, и теми, кто такого доступа не имеет, подрывают саму 
возможность реального существования прав. Например, общепри-
знанные права на самоопределение или телесную неприкосновенность 
на практике мало что значат, поскольку существующие неравенства 
уменьшают возможность реализации этих прав в повседневной жизни 
(Roach Anleu 2000).

Интересно отметить, что понятие «права человека» появилось тогда, 
когда социологи, видимо, под тяжестью постмодернизма, предсказыва-
ли кончину таких конвенциональных категорий, как «класс», «история», 
«девиация», «субъект» и даже «социальное». Ощущался некоторый кри-
зис дисциплины (порожденный внешними и внутренними причинами). 
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В  частности, это касалось нескольких направлений: социологической 
традиции (Connell 1997; Sprague 1997), профессиональной деятельности 
социологов и, конечно, роли и статуса социологии как отдельной уни-
верситетской дисциплины. Так, в газете The Australian один политолог 
писал: «В конце ХХ века социология фрагментировалась и потеряла на-
правление развития. На самом деле, термин “социология” — это лишь 
условное обозначение для ряда эклектичных исследовательских инте-
ресов — от футбола и флага до построения абстрактных теорий <…> 
дисциплина все больше и больше маргинализировалась в современной 
интеллектуальной культуре» (Elliot 1997: 37). Неверно? Несправедливо? 
Да, но социология была способна выдерживать критику как минимум 
в  течение четырех десятилетий, а  может быть, и  все время своего су-
ществования. Джин Мартин в ее президентском обращении к Социо-
логической ассоциации Австралии и  Новой Зеландии (SAANZ), пред-
шественнице Австралийской социологической ассоциации, заметила: 
«Социология сейчас враждует с обществом, которое находится в основ-
ном фокусе ее интереса» (Martin 1972: 3).

Ирония заключается в том, что, как только в социологическую проб-
лематику включается расширенный диапазон точек зрения, теоретиче-
ские исследования, накопленный опыт, методологии, использующиеся 
для формулировки более конкретных и исчерпывающих общих положе-
ний, теории и исследовательские стратегии, привязанные к социальной 
реальности, так сразу некоторые социологи начинают утверждать, что 
это указывает на незавидное положение дел: дробление, раскол и кри-
зис. Может быть, новый правовой язык и новый взгляд на права челове-
ка и глобализацию помогут нам выбраться из этого болота.

Впрочем, речь не идет о рождении чего-то нового — споры о правах 
и их источниках ведутся давно. И религиозные, и светские философы 
веками формулировали принципы естественных прав; политики также 
были обеспокоены правами человека, особенно свободой выражения 
мнения и ассоциаций, которые в большей степени получили развитие 
в Соединенных Штатах. Существует огромная судебная практика в от-
ношении права собственности, и можно утверждать, что фундаментом 
всего общего права в Британии служит неприкосновенность прав соб-
ственности и обладания ими. Вопросы прав человека оказались в цен-
тре внимания со времен Второй мировой войны.

За редкими исключениями (Толкотт Парсонс (Parsons 1967) являет-
ся одним из таких) социологи раньше не обращались к понятию прав, 
и мы можем поразмышлять, почему до настоящего момента они отка-
зывались от дискуссии о правах человека. Можно выделить несколько 
факторов:



Глава I. Теория социологии права

78

1. Традиционно социологи отвергали всеобщую концепцию проис-
хождения человека и проявляли больший интерес к социальным ролям 
и статусам, формирующимся под влиянием экономических отношений, 
уровня индустриализации, родственных связей, профессиональной 
структуры и  системы образования. Внимание к  культурным различи-
ям, характерным социальным контекстам и  акцент на процессе соци-
ального конструирования уводили от понимания человека в  качестве 
универсального субъекта с присущими ему (неотъемлемыми) правами 
и обязанностями.

2. В либеральной политической теории право понимается как нечто, 
чем обладает отдельная личность или посредством чего выражаются 
претензии к национальному государству, соответственно в центре всег-
да оказывается личность. Между тем интерес социологии сосредоточен 
на социальных группах, таких как класс, семья, гендерные, профессио-
нальные и  другие сообщества, которые определяют индивидуальные 
действия, ценности, жизненный выбор (Parsons 1951; Turner 1993: 492, 
500). Поскольку права в основном формулировались как политические 
права или права собственности (и так исторически сложилось, что они 
часто бывали нечеткими), дискуссия о правах была успешно монополи-
зирована политическими и юридическими дисциплинами.

Отсюда возникает вопрос: почему же права человека стали централь-
ной темой дискуссий для социологии в определенный исторический мо-
мент? «Иконоборческий» ответ следует искать в биографиях ключевых 
сторонников социологических теорий прав человека и  глобализации. 
Обычно это пожилые белые мужчины  — социологи из университетов 
развитых стран. На начальных этапах своей карьеры они поддерживали 
господствующую веберианскую и парсонианскую социологию и никогда 
в реальности не имели дела с правами (или неравенством) в том виде, 
в каком они формулировались гражданскими активистами или женски-
ми движениями. Впрочем, озабоченность ряда социологов проблемой 
прав человека, несомненно, не стоит напрямую связывать с их биогра-
фиями. Возобновление интереса к правам человека и гражданству логи-
чески вытекает из произошедших международных событий: это падение 
коммунизма в Восточной Европе и установление конституционной и де-
мократической политики, создание Европейского сообщества и  невоз-
можность рассмотрения национальных государств как независимых от 
наднациональных сил и отношений, прежде всего от глобальных капи-
тала и потребления. Общественные движения и институты, выходящие 
за национальные границы, заявляют о правах человека и гражданстве, 
и  эти заявления противоречат идее национального государства (Boli, 
Thomas 1997: 173–174, 182–184).
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Независимо от позиции на политической арене активисты со-
циальных движений обычно принимают язык права и  правовой дис-
курс и  выступают в  защиту приобретения или признания прав для 
конкретной группы, чьи интересы они представляют. Правовой дис-
курс характеризуется тем, что он может быть использован группами 
с  разными интересами для достижения своих целей, и  это довольно 
противоречивая политика. Например, в спорах по поводу абортов фе-
министки утверждают, что решение прерывать беременность или нет 
является выбором женщины, в то время как активисты, выступающие 
за право каждого на жизнь, развивают «эмбриональный» правовой дис-
курс. Такие споры порождают конфликт различных прав и нуждаются 
в законе, который мог бы рассудить стороны. На этом примере видно: 
отдаляясь от утверждения частных прав и провозглашая, что все люди 
имеют право на телесную неприкосновенность, мы не решим проблему. 
Все еще будет существовать необходимость в  законе, расставляющем 
приоритеты среди несовместимых прав. В общих чертах в социологии 
сложились два подхода к рассмотрению прав человека: фундаментализм 
и социальный конструктивизм.

Фундаменталистский подход
Суть фундаменталистского подхода состоит в  определении неотъ-

емлемых качеств, принадлежащих людям и нуждающихся в принятии 
и уважении. Брайан Тернер, например, заявляет, что нерелятивистская 
концепция прав человека выходит далеко за пределы государственных 
границ. Дистанцируясь от теории естественного права, Тернер тем не 
менее учитывает тот факт, что фундаменталистская концепция прав че-
ловека основана на допущении онтологической слабости людей, а также 
ненадежности общественных договоренностей и  социальных инсти-
тутов (Turner 1993: 501). Тернер утверждает, что эта слабость является 
универсальной чертой человеческого существования. Люди слабы, по-
тому что наши жизни конечны, мы живем в условиях нужды, болезни 
и опасности. Мы ограничены также естественным процессом старения, 
на который все в большей степени влияют природные катастрофы, не-
достаточность ресурсов и хронические заболевания (Turner 1993: 501–
507). Более того, процесс глобализации усугубляет риски, присущие со-
циальной жизни: хрупкость социальных институтов, неэффективность 
государств. Перефразируя Оруэлла (Orwell 1945), если все люди слабы, 
то некоторые из них слабее других. Значит ли это, что они заслужили 
особые, дополнительные права? Или это будет рассматриваться как дис-
криминация и отмена их прав человека?
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Аргументы Тернера очень привлекательны для социологии, стремя-
щейся включиться в проблематику международной дискуссии, однако 
взгляды фундаменталистов вызывают многочисленные вопросы.

1. Дискуссии вертятся вокруг проблемы: кого или что включает в 
себя категория «человек» или «человечество»? На первый взгляд опре-
деление человеческого существа кажется очевидным и бесспорным, но 
это не так. Например, говоря о теле беременной женщины, имеем ли мы 
в виду двух (или больше) человек или одного?

Упомянутые понятия слабости и возрастающей ненадежности могут 
быть в  равной степени применены к  животным или даже растениям. 
Должны ли им тоже быть предоставлены права человека? Абсурдная 
вроде бы карикатура с  хорьком наглядно показывает отличительные 
черты и общие принципы правового дискурса. А как же те, кто совер-
шил ужасные преступления? Их часто даже не считают за людей. Что мы 
скажем о правах человека для таких индивидов? Юристы часто говорят: 
«Трудные судебные дела создают плохой закон». Возможно, и  плохую 
социальную теорию тоже.

Надпись на рисунке: «Хорьки тоже люди!»1

1 Я благодарна художнику Стивену Кейзу за эту иллюстрацию (Примеч. 
авт.).
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2. Трудно определить, какие права человека выходят за рамки мест-
ных социальных контекстов и политических условий. В увлекательном 
рассказе о гражданских правах и судебной практике феодальной Англии 
Маргарет Сомерс (Somers 1993; 1994) замечает, что формальное местное 
государственное право создало многочисленные сильно локализиро-
ванные процессуальные нормы прав и практики правоприменения. По-
следствиями своеобразной (смешанной) английской модели правовой 
инфраструктуры, объединяющей национальный и  локальные уровни, 
стали превращение законов в  права на местном уровне, увязывание 
прав с  определенными обстоятельствами и  их постоянная адаптация 
к  местным условиям. Сомерс продемонстрировала, что зависящие от 
контекста или обстановки законы, применяемые для всех граждан го-
сударства, могут быть инструментами государственного контроля или 
контроля со стороны элиты либо представлять популярные граждан-
ские права (Somers 1993: 592–596; 1994: 98–99).

3. Также необходимо признать проблемы доступа к  правам и  их 
реализации. Предположение о  том, что все люди обладают правами, 

Надписи на рисунке: «Свобода перемещения», «Свобода слова»,
«Свобода  коммерческой деятельности», «Свободный рынок»,

«Свободная страна…»2

2 Я благодарна художнику Биллу Лику за эту иллюстрацию (Примеч. авт.).
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уводит внимание в сторону от политической борьбы социальных дви-
жений, уже добившихся некоторого успеха в  признании прав. Есть 
разница между обладанием правами и их актуализацией или примене-
нием в условиях постоянно сохраняющегося социального неравенства. 
Карикатура Билла Лика показывает, что, несмотря на всеобщее или 
равное обладание рядом прав и свобод, более сильные и влиятельные 
социальные субъекты способны ограничить реализацию тех же самых 
прав у  других и  посредством этого способствовать осуществлению 
 индивидуалистических интересов.

В исследовании Кэтрин МакКиннон (MacKinnon 1986), посвященном 
порнографии, приводится наглядный пример того, как право на свободу 
самовыражения одних неизбежно заглушает голоса других и  ограни-
чивает их всестороннее гражданское участие. Она критикует подход, 
при котором абстрактность правового определения непристойности 
и свобода слова сделали порнографию чем-то, что кажется приемлемым 
и  даже необходимым для демократического общества, в  то же время 
игнорируется процесс подчинения и  дегуманизации женщины, закре-
пляемый порнографией (MacKinnon 1986: 64–65). В противоположность 
плюралистическому, либеральному взгляду, признающему толерант-
ность и существование различных мнений, МакКиннон отстаивает по-
зицию, что закон, определяющий непристойность, основан на мужском 
видении, конструирующем женскую сексуальность (или ее отсутствие) 
с  точки зрения мужского доминирования. Порнография превращает 
женщину в  вещь, которая может быть приобретена или использована 
(MacKinnon 1989: 199). Хотя содержание и развитие порнографии имеют 
отношение к женщинам, закон, определяющий непристойность, никогда 
даже не рассматривал порнографию как женскую проблему. Либерализм 
никогда не приемлет реальную суть порнографии: «Так называемая сво-
бода слова мужчин заглушает свободу слова женщин» (MacKinnon 1989: 
205). МакКиннон утверждает, что с  позиции феминистского подхода 
порнография является формой принудительного секса, а методы реали-
зации сексуальной политики и установления гендерного неравенства — 
это не вопрос свободы самовыражения или морали.

4. Утверждение прав человека часто связано с  политическими це-
лями или экономическими интересами. Следуя за «демократическими 
изменениями», многие государства Восточной и Центральной Европы 
стали стремительно ратифицировать международные соглашения о 
правах человека и  политических правах, например Европейскую кон-
венцию по правам человека. Сейчас целью принимаемых законов явля-
ется отмена наиболее дискриминационных и репрессивных норм быв-
ших политических режимов, особенно в уголовном праве, устранение 
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норм, запрещающих свободу слова, создание условий для эффективной 
реализации права на свободу объединения (Sajo 1990: 334–5). Но после 
произошедших политических изменений доступ женщин к оплачивае-
мой трудовой деятельности, услугам по преждевременному прекраще-
нию беременности и право на заботу о детях, наряду с возможностями 
вовлечения в трансформационные процессы и в новый парламент, были 
сокращены (Ferree 1994: 612–616; 1995: 11).

Социально-конструктивистский подход
Социально-конструктивистский подход предполагает исследование 

способа того, как особые культурные и исторические условия формиру-
ют правовые требования или правовой дискурс. Это плюралистическая 
модель, которая включает политику, но не делает ее приоритетом. При 
каких условиях проблемы формулируются как вопросы прав человека? 
Малкольм Уотерс, например, утверждает, что «идея институционали-
зации прав  — это продукт баланса власти различных политических 
интересов» (Waters 1996: 593). Идея институционализации предполагает 
некую неизменность и  в то же время смешивает признание прав с  их 
действительной реализацией. Институционализация прав не гаранти-
рует их актуализации.

Хотя между фундаменталистами и  приверженцами социально-
конструктивистского подхода существует разногласие относительно 
источника появления прав человека, обе фракции признают универ-
сализм прав, т. е. то, что фундамент прав закладывается всеми пред-
ставителями человечества. Как утверждает Уотерс: «Права человека 
имеют особое преимущество, которое выражается в том, что ни один 
человек не может быть исключен» (Waters 1996: 598). Непредусмотрен-
ным последствием такого подхода может быть интерпретация прочих 
имеющихся прав (например, прав женщин) как партикулярных, груп-
повых, исключительных. Цитата из работы Ханны Арендт, получившей 
награду Австралийской социологической ассоциации им. Джин Мартин 
( Jean Martin Award ) в 1997 году (Ranki 1996: 187), весьма красноречива: 
«Если тебя атакуют как еврея, ты должен дать отпор как еврей, ты не 
можешь сказать: “Извините, я не еврей, я человек”» (Arendt 1979: 334). 
Переформулирование понятийного аппарата в терминах прав человека 
не изменит существующую ситуацию неравенства и  дискриминации, 
основанных на национальных, расовых, гендерных или социальных 
различиях.

Права человека стали новым языком, на котором говорят о  лю-
дях в  глобальном международном сообществе. Тема прав человека 
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вытеснила интерес к гражданству, связываемому с национальными го-
сударствами. Отчасти это происходит из-за того, что воздействие про-
цесса глобализации ослабляет автономность национальных государств 
и  их возможность или мотивацию предоставлять гражданские права 
(если данные права когда-либо существовали).

Глобализация
Концепция глобализации в общем смысле выражается в простран-

ственной и временнóй экспансии, при которой происходит усложнение 
социальных отношений и  взаимодействия институтов. Обыденная 
жизнь все в  большей степени подвергается влиянию событий, про-
исходящих в  противоположной части земного шара, а  деятельность 
локальных групп и  сообществ может привести к  глобальным послед-
ствиям. Множественные связи — политические, экономические и соци-
альные — принимают мировой масштаб, происходит интенсификация 
уровней взаимодействия внутри и между государствами и обществами 
(Held 1995: 20–21).

Операции на транснациональных по своей природе финансовых 
рынках, коммуникации, международная торговля, миграция, эпиде-
мии, конфликты, даже криминальная активность, а также деятельность 
таких международных организаций, как Мировой банк, Международ-
ный валютный фонд, ООН, мультинациональные бизнес-корпорации 
и международные негосударственные организации, — это то, что про-
исходит вне прямого контроля отдельных национальных государств, 
оказывая, однако, значительное влияние на их политику и экономику. 
Постоянно возрастающая проницаемость, власть и  сила глобальной 
экономики, отношения в сфере политики, культурные связи — все это 
признаки глобализации, хотя при этом большое значение придается ло-
кальным идентичностям, мультикультурализму и плюрализму внутри 
национальных государств. Есть мнение, что глобализм приводит к под-
рыву суверенитета национальных государств, в  то время как другие 
эксперты не согласны и настаивают, что нельзя ставить знак равенства 
между этим процессом и  мировым правительством, гомогенизацией 
или американизацией (Holton  1997: 144). Существуют и  разногласия 
по поводу того, стоит ли говорить в данной ситуации о возникновении 
нового феномена. Например, Сьюзан Силби предпочитает использовать 
термин «постмодернистский колониализм» и предлагает следующее его 
толкование: «достижение развитого капитализма и  технологической 
инновации, стремящейся к  миру, где нет ограничений возможности 
изобретать и инвестировать» (Silbey 1997: 219).
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Хотя некоторые социологи выразили готовность взять на во-
оружение термин «глобализация» и  производные  — «глобальный», 
«глобализм», «глобальность», они, как правило, игнорируют важные 
социальные процессы, составляющие ее часть, в особенности политиче-
скую деятельность и воспроизводство неравенства. Понятие «глобали-
зация» неоднозначно, потому что оно заключает в себе много неясного 
и  противоречивого, иногда тавтологичного. При толковании данного 
термина недостаточно внимания уделяется источникам власти, ее про-
явлениям, процессам доминирования (Morris 1997: 192–193; Silbey 1997: 
219–227). Глобализация относится к  наднациональным тенденциям 
и  силам, между тем политическое участие граждан по-прежнему про-
исходит на уровне национального государства. Например, гражданство 
Европейского Союза зависит от наличия гражданства одного из его го-
сударств-членов, а утрата основного гражданства также означает утрату 
его производного статуса (Morris 1997: 198).

В международной среде, где все участники равны с точки зрения рас-
пределения экономической и политической власти, дебаты о правах че-
ловека не возникают. Такие институты, как Всемирный банк, способны 
оказывать большее давление на страны, в которых процесс индустри-
ализации начался недавно, связывая их кредитами и выплатами на со-
циальное и политическое реформирование, сравнимыми с выплатами 
сильных участников политического процесса, например Соединенных 
Штатов. Иногда высказываются мнения о  том, что концепция прав, 
предлагаемая на Западе, основана на либеральном индивидуализме и, 
следовательно, малоприменима к другим обществам, опирающимся на 
главенство семьи и  общины. Официальная точка зрения на права че-
ловека в таких странах, как Сингапур, Китай, Малайзия и Индонезия, 
находится в  их внутренней юрисдикции, при этом утверждается, что 
признание прав воплощается в  государственном суверенитете и  что 
национальная политика в области прав человека не касается ни других 
государств, ни международного сообщества. Подобные взгляды также 
подчеркивают относительность прав, определяемых историческими, 
культурными, экономическими и  политическими условиями каждой 
страны. Например, Декларация Бангкока «признает, что, хотя права че-
ловека и носят универсальный характер, они должны рассматриваться 
в контексте динамичного и развивающегося процесса международного 
нормотворчества, что подразумевает важность учета национальной 
и региональной специфики, а также различных исторических, культур-
ных и религиозных особенностей» (Ghai 1994: 5–8).

Во время совещания, организованного Ассоциацией государств 
Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 1997 году, премьер-министр Малайзии  
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Махатхир Мохамад, поддерживаемый Индонезией, Филиппинами и Ко-
рейским полуостровом, призвал ООН пересмотреть Всеобщую декла-
рацию прав человека на основании того, что она была сформулирована 
сверхдержавами, которые не понимают нужды бедных стран. В  ответ 
официальный представитель США заявил: «Это не документ, навязан-
ный миру Западом. В  Декларации формулируются общечеловеческие 
ценности против дискриминации по признаку расы, религии, а также 
за свободу слова и собраний» (Greenlees 1997: 1). Показательно, что вы-
шеупомянутый официальный представитель акцентировал внимание 
именно на тех либеральных ценностях, которые традиционно необхо-
димы человеку для участия в  жизни гражданского общества. Прави-
тельства различных незападных или недемократических стран указали 
на нарушения прав человека, происходящие в  странах, являющихся 
наиболее активными сторонниками Декларации, в частности речь шла 
о  положении коренных народов в  Австралии, применении смертной 
казни в  отдельных штатах США и  наличии политзаключенных в  Со-
единенном Королевстве. Защитники универсальной концепции прав 
человека тем не менее пытаются оказывать экономическое и политиче-
ское давление на государства, в деятельности которых они видят угрозу 
правам человека, особенно если политическая система таких государств 
не соответствует западным понятиям демократии. Карикатура Лейнига 
(cм. на с. 87 наст. изд.) прекрасно иллюстрирует туманный характер лю-
бой всеобщей декларации прав человека3. Совершенно не обязательно, 
что ценности, отраженные в такой декларации, разделяются всеми.

Разногласия и  конфликт интересов среди международных полити-
ческих сил идут вразрез с образом, создаваемым в рамках концепции 
международного сообщества. Идеальная модель универсального обще-
ства ассоциируется с  интеграцией, стабильностью, коллективными 
устремлениями и однородными или, по крайней мере, дополняющими 
друг друга интересами, отражающими такие человеческие ценности или 
качества, как сотрудничество, поддержка и уважение.

Впрочем, социологи и другие специалисты, изучающие социальные 
проблемы, порой отмечают «затянувшийся романтизм, тоску по безопас-
ности и  удовлетворенности, которые ассоциируются с  традиционным 
обществом» (Griswold  1992: 709). Именно оно кажется единственным 

3 Я благодарна художнику, Майклу Лейнигу, а также газете The Age за раз-
решение использовать эту иллюстрацию. Я также благодарю Питера Хоудена за 
то, что он обратил на нее мое внимание. По случайному стечению обстоятельств 
этот рисунок был опубликован в  Sydney Morning Herald в  день доклада прези-
дента Австралийской социологической ассоциации в 1997 году (Примеч. авт.).
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— Вот, дитя мое, 
священное сокровище — 
Декларация всеобщих 
прав человека…

— Тиранам, группи-
ровкам, какому-нибудь 
«милому» соседу, колле-
ге, члену твоей семьи…
— И они открыто заяв-
ляют о своих ужасных 
намерениях?

— …защищает твою 
независимость и досто-
инство.
— Защищает от чего?

— Так редко по-
ступают. Обычно 
декларируют другие 
вещи — разумные 
и  благопристойные.
— Прям как эта декла-
рация!

— От ужасного чело-
веческого стремления 
поработить твой дух.
— Но кому нужно его 
 порабощать?

— Я чувствовал бы 
себя в большей безопас-
ности, если бы была 
Декларация о всеобщих 
человеческих поро-
ках. Она тоже стала 
бы  сокровищем.

местом, где есть ощущение сопричастности, человеческая доброта 
и чувство безопасности; «теплый свет» сентиментальности в наши дни 
больше не ассоциируется автоматически с семьей или соседством. Как 
отмечает Раймонд Уильямс: «В отличие от всех остальных терминов, ис-
пользующихся для обозначения социальной организации (государства, 
нации, общества и т. д.), оно [сообщество], кажется, никогда не пред-
ставлялось в  невыгодном свете» (Williams  1976: 66). Получается, для 
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кого-то сообщество является самым заветным социологическим поня-
тием, символизирующим защиту для толпы одиночек, которая, видимо, 
никогда не исчезнет.

Если не брать в расчет созданный образ, то сообщества никогда не 
были основаны на принципе равенства или включенности, кого-то 
всегда выделяли в  качестве посторонних или неполноценных членов. 
Например, женщинам никогда не были предоставлены ни равный с 
мужчинами статус, ни обладание полным правом политического уча-
стия в публичном типе ( gemeinschaft ) социальной среды. В эссе о ниге-
рийской новелле Венди Грисвольд показывает, что традиционная афри-
канская деревня является столь же вымышленной, как и любая другая 
община, она была и  остается воображаемой; созданная посредством 
беллетристического жанра (деревенский роман) посторонними людь-
ми, эта фантастика превращает историю в миф (Griswold 1992: 710). Зна-
менитая книга Кая Эриксона «Своенравные пуритане» (Erikson  1966) 
демонстрирует, что на самом деле общины создают посторонних, или 
девиацию, для того чтобы поддерживать идентичность сообщества 
и ощущение целостности. Сообществам нужны парии; они создают по-
сторонних. Эта позиция была высказана Дюркгеймом (Durkheim 1938: 
68–69), который заметил, что даже в обществе святых будут грешники, 
т. е. посторонние. Что это означает для универсальных прав человека 
в  международном сообществе? С  точки зрения Соединенных Штатов 
и их союзников, холодная война переместилась с бывшего Советского 
блока на Ближний Восток. Саддам Хусейн (политический лидер Ирака) 
представлял угрозу для прав человека, демократических ценностей 
и  всего международного сообщества, участником которого Ирак не 
считается из-за своего правового режима.

Глобальная окружающая среда подразумевает свободный рынок 
товаров, услуг, информации и  людей. Глобальная сфера  — это место 
действия экономики и права; свободных рынков (финансы, коммуни-
кации, население) и правового регулирования. Ключевая роль на этом 
«рынке» принадлежит праву, регулирующему транснациональные кон-
тракты, организации разрешения споров и коммерческие арбитражные 
процедуры, а также отношения обмена. Однако законотворчество отде-
лено от конкретных политических систем или местного политического 
представительства. Международное право формулируется различными 
трибуналами, договорами и разнообразными соглашениями с участием 
экспертов и  судебных органов, а  не открытым и  доступным участием 
рядовых граждан. Можно утверждать, что политика в ее традиционном 
понимании, ограниченном рамками национального государства, больше 
не является демократической (многие национальные правительства уже 
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не создают видимость демократических выборов), впрочем ни рынок, 
ни правовая сфера также не являются демократическими. Понимание 
политики как связанной с интересами и нуждами граждан постепенно 
подчиняется интересам международного коллектива/сообщества.

В этой ситуации сложно предположить, какие именно учреждения 
будут признавать, гарантировать или обеспечивать соблюдение прав 
человека. Сейчас происходят деградация, ослабление национального 
государства под давлением глобализации и из-за неэффективной дея-
тельности Организации Объединенных Наций, которая была создана 
для регулирования международных отношений, т. е. отношений между 
суверенными национальными государствами. ООН очень обязана по-
литической и экономической мощи Соединенных Штатов и их европей-
ских союзников, причем эти страны радостно игнорируют директивы 
ООН и Международного суда, когда они противоречат их внутренней 
политике и  политическим интересам (надо сказать, без негативных 
последствий). Следует отметить, что Соединенные Штаты находились 
в авангарде инициатив ООН. Например, Америка фактически узурпи-
ровала власть в  Ираке и  Сомали, но грубо проигнорировала решение 
Международного суда, когда он постановил, что деятельность в Ника-
рагуа противоречит международному праву. И конечно, Соединенные 
Штаты отказывались платить по своим финансовым обязательствам 
ООН на протяжении многих лет.

Роль права
В представлении международного сообщества, которое предостав-

ляет права или признает их, роль права кажется центральной. Сегод-
ня взгляд на современное право становится резко нормативным и  по 
большей части утопическим. Так, например, Давид Хельд в своей книге 
о  глобальном управлении предлагает разработку космополитического 
демократического права, закрепленного в пределах и за пределами на-
циональных границ. Эта область права выходит за рамки правовых 
притязаний отдельных государств и распространяется на все «универ-
сальное сообщество» (Held I995: 226–230). Хельд полагает, что права и 
обязанности людей как граждан своей страны и как субъектов космо-
политической правовой системы могут совпасть; соответственно демо-
кратическое гражданство станет поистине универсальным статусом, 
а национальное государство в конце концов исчезнет!

Хабермас (Habermas  1996) рассматривает закон аналогичным об-
разом, особенно если речь идет о  конституционных демократиях, 
как центральное звено в  процессе обеспечения того, что называется 
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совещательной демократией; иными словами, подразумеваются некото-
рые формы участия людей в управлении в условиях плюралистического 
и дифференцированного общества. После трансформаций в Восточной 
Европе верховенство закона воспринималось в  качестве средства за-
щиты общества и прав человека от всепроникающего государственного 
(партийного) доминирования, также это содействовало дальнейшему 
развитию рыночной экономики, которая, как полагают, является реше-
нием нынешнего кризиса (Sajo 1990: 329). В этом смысле верховенство 
закона символизирует защиту индивидуальных прав человека, незави-
симость от политических партий, отсутствие бюрократии в обществен-
ных организациях, ясность, предсказуемость и, следовательно, полный 
разрыв с  социалистическими правовыми институтами. Со стороны 
государства проведение конституционных реформ было чисто симво-
лическим актом, демонстрирующим выполнение новых обязательств по 
демократическому реформированию (Sajo 1990: 335).

Заключение
Интересно, что в дискуссиях о правах человека, международном со-

обществе, гражданстве и праве местные законы и правовые институты 
обходятся стороной. В  обсуждениях прав среди социологов едва ли 
уделяется внимание тому, что Бурдье (Bourdieu 1987) называет юриди-
ческим полем или правовыми институтами, главным образом судам. 
Удивительно, что в содержании всех дискуссий о правах человека роль 
суда никогда не являлась предметом социологического анализа. В  от-
личие от Соединенных Штатов, Канады и Южной Африки, у Австралии 
нет Билля о  правах, и  ряд специалистов, комментирующих правовые 
вопросы, предполагают, что в нем нет необходимости, так как Верхов-
ный суд делает важную работу, вербализируя в  своих решениях мно-
жество индивидуальных прав, которые не упоминаются в Конституции 
(Detmold 1991: 53–60). Наиболее значительный юридический спор в Ав-
стралии, касающийся земельных прав, привлек к  участию Верховный 
суд, можно даже сказать, что данный процесс был им инициирован. 
Несмотря на это, австралийские суды как объект социологического 
анализа, кроме, конечно, уголовных судов, полностью игнорировались.

Для развития социологического исследования прав человека важно, 
во-первых, переосмыслить роль политики, которая часто влияет на 
информационные потоки, экономические операции, правовое регули-
рование и межгосударственные коммуникации. Мы должны признать, 
что политическая борьба, конфликт интересов и неравенство не исчез-
нут сами по себе из международного сообщества, развивающего идеи 
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плюрализма, прав человека, терпимости и взаимного сосуществования. 
Во-вторых, необходимо вновь обратить внимание на местные инсти-
туты, особенно правовые, и  их отношения с  мировыми институтами. 
Это будет иметь существенное значение для дальнейшего исследования 
взаимосвязей между законом, политикой, артикуляцией и  актуализа-
цией прав.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

Arendt H. On Hannah Arendt [a conversation] // Hannah Arendt: The Recovery of the 
Public World / ed. by M. Hill. New York: St Martin’s Press, 1979. P. 301–340.

Boli J., Thomas G. M. World Culture in the World Polity: A Century of International 
Non-Governmental Organization // American Sociological Review. 1997. N  62. 
P. 171–190.

Bourdieu P. The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field // Hastings Law 
Journal. 1987. N 38. P. 814–853.

Connell R. W. Why Is Classical Theory Classical? // American Journal of Sociology. 
1997. N 102. P. 1511–1557.

Detmold M. J. The Australian Law: Federal Movement // Sydney Law Review. 1991. 
N 13. P. 31–60.

Durkheim E. The Rules of Sociological Method / trans. S. A. Solovay, J. Mueller; ed. by 
G. E. G. Catlin. New York: Free Press, 1938.

Economist, the. McDonald’s inexorable progress to world domination has met unex-
pected opposition in South Africa // The Australian. 1997. 15 October. P. 36.

Elliot A. Sociology Takes to Theorising: Review of ‘In Defence of Sociology: Essays, 
 Interpretations and Rejoinders’ by Anthony Giddens // The Australian. 1997. 
2 April. P. 37.

Erikson K. Wayward Puritans: A Study in the Sociology of Deviance. New York: John 
Wiley, 1966.

Fantasia R. Fast Food in France // Theory and Society. 1995. N 24. P. 201–243.
Ferree M. M. “The Time of Chaos Was the Best”: Feminist Mobilization and Demobili-

zation in East Germany // Gender and Society. 1994. N 8. P. 597–623.
Ferree M. M. After the Wall: Explaining the Status of Women in the Former G.D.R. // 

Sociological Focus. 1995. N 28. P. 9–22.
Ghai Y. Human Rights and Governance: The Asia Debate // Australian Year Book of 

International Law. 1994. N 15. P. 1–34.
Greenlees D. Great Divide on Human Rights // The Australian. 1997. 30 July. P. 1, 7.
Griswold W. The Writing on the Mud Wall: Nigerian Novels and the Imaginary Village 

// American Sociological Review. 1992. N 57. P. 709–724.
Habermas J. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and 

Democracy. Cambridge: Polity, 1996.



Глава I. Теория социологии права

92

Held D. Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan 
 Governance. Cambridge: Polity, 1995.

Holton R. J. Four Myths About Globalisation // Flinders Journal of History and Politics. 
1997. N 19. P. 141–156.

Martin J. I. Quests for Camelot // Australian and New Zealand Journal of Sociology. 
1972. N 8. P. 3–18.

MacKinnon C. Pornography: Not a Moral Issue // Women’s Studies International  Forum. 
1986. N 9. P. 63–78.

MacKinnon C. Toward a Feminist Theory of the State. Cambridge: Harvard University 
Press, 1989.

Morris L. Globalisation, Migration and the Nation-State: The Path to a Post-National 
Europe? // British Journal of Sociology. 1997. N 48. P. 192–209.

Orwell G. Animal Farm: A Fairy Story. Harmondsworth: Penguin, 1945.
Parsons T. The Social System. New York: Free Press, 1951.
Parsons T. Full Citizenship for the Negro American? A Sociological Problem // The 

Negro American / ed. by T. Parsons, K. B. Clark. Boston: Beacon Press, 1967. 
P. 709–754.

Ranki V. The Politics of Inclusion and Exclusion: The Dynamics of Nationalism, 
 Assimilation and Antisemitism. The Case of Hungary // Unpublished PhD disser-
tation. Sydney: University of New South Wales, 1996.

Roach Anleu S. L. Law and Social Change. London: Sage, 2000.
Sajo A. New Legalism in East Central Europe: Law as an Instrument of Social Transfor-

mation // Journal of Law and Society. 1990. N 17. P. 329–344.
Silbey S. S. “Let Them Eat Cake”: Globalization, Postmodern Colonialism, and the 

 Possibilities of Justice // Law and Society Review. 1997. N 31. P. 207–235.
Somers M. R. Citizenship and the Place of the Public Sphere: Law, Community and 

Political Culture in the Transition to Democracy // American Sociological Review. 
1993. N 58. P. 587–620.

Somers M. R. Rights, Relationality and Membership: Rethinking the Making and 
Meaning of Citizenship // Law and Social Inquiry. 1994. N 19. P. 63–112.

Sprague J. Holy Men and Big Guns: The Can[n]on in Social Theory // Gender and 
Society. 1997. N 11. P. 88–107.

Turner B. S. Outline of a Theory of Human Rights // Sociology. 1993. N 27. P. 489–512.
Waters M. A World of Difference // Australian and New Zealand Journal of Sociology. 

1994. N 30. P. 229–234.
Waters M. Human Rights and the Universalisation of Interests: Towards a  Social 

 Constructionist Approach // Sociology. 1996. N 30. P. 593–600.
Weber M. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology / ed. by G. Roth, 

C. Wittich. Berkeley: University of California Press, 1978.
Williams R. Keywords: A Vocabulary of Culture and Society. New York: Oxford Univer-

sity Press, 1976.



93

История и закон

Кэти Фрирсон*

«Я всегда должен отвечать перед законом…» 
Правила и порядки в реформированном 
волостном суде

1889  год стал переломным для сельских учреждений правосудия 
eвро пейской части России. Известное каждому изучающему россий-
скую историю Положение о  земских участковых начальниках (1889) 
всегда считалось символом контрреформ Александра III, наряду с Вре-
менными правилами о волостном суде, которые превратили его в пер-
вую судебную инстанцию для большинства проживающих на этой тер-
ритории. Временные правила и Положение совпали с принятием нового 
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положения о земских начальниках и были попыткой восстановить дво-
рянское попечительство для ликвидации «анархии» на селе. Из-за по-
стоянных негативных отзывов на работу сельских судей и чиновников 
волостных судов авторы Временных правил предложили новые пред-
писания для суда и закрепили за земскими участковыми начальниками 
ощутимую власть над судопроизводством на местах. В настоящей статье 
анализируется практика реформированных волостных судов, которая 
была описана в материалах Этнографического бюро князя В. Н. Тенише-
ва, опубликованных исследованиях, газетах, отражена в воспоминаниях 
очевидцев и правительственных архивах.

Анализ предписанных правилами процедур свидетельствует, что 
реформаторы судебной системы верили в способность волостного суда 
обеспечить крестьянство формальной судебной системой как школой 
правового сознания, чтобы крестьяне-истцы и свидетели вместе с судеб-
ными чиновниками разрешали споры и вели себя надлежащим образом. 
Материалы Этнографического бюро Тенишева описывают опыт участия 
в  судебном процессе крестьян и  демонстрируют альтернативное при-
вычному понимание роли волостного суда в  сельской культуре после 
отмены крепостного права в 1861 году. На рубеже веков волостной суд 
оказался камнем преткновения для официальных и сельских порядков, 
местом соперничества позитивного права и общественной морали. За 
время своего существования волостной суд прочно вошел в сельскую 
жизнь. Несмотря на то что его состав формировался из представителей 
местного сообщества, суд позаимствовал множество узнаваемых осо-
бенностей официального института судебной власти.

Волостной суд1 рассматривался в исследованиях о поздней царской 
России и  в качестве самоценного объекта, и  как свидетельство суще-
ствовавшей на тот момент крестьянской культуры. Питер Чап в своей 
фундаментальной работе о  сельских судах и  принципах правосудия 
(Czap 1967) изучал волостной суд как крестьянское учреждение. Такие 
ученые, как Кристин Воробек и  Беатрис Бродски-Фарнсворт, обраща-
лись к протоколам волостных судов для изучения социальной истории 
российской деревни, в  особенности динамики семейной и  общинной 
жизни (Worobec  1991; Brodsky-Famsworth  1986). Большинство ис-
следователей волостных судов отмечают их специфический характер, 
в  частности обособленность от других инстанций реформированной 
судебной системы. С. Ю. Витте считал, что с их помощью крестьянство 
отделилось настолько, что «в сущности, судебной системы у крестьян-
ства не существовало. Вместо нее действовала примитивная форма 

1 Далее в статье, упоминая суд, я буду иметь в виду волостной суд.
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правосудия в виде волостного суда»2 (Л-в 1905). А. П. Никольский писал 
о том, что «в обществе появились два совершенно отличных друг от дру-
га мира, которые живут бок о бок <…> но каждый из них существует 
сам по себе и  <…> имеет диаметрально противоположную второму 
версию гражданского права» (Никольский 1902: 109–110). Ричард Пайпс 
поддерживал эту позицию, полагая, что окончившаяся крахом попытка 
включения крестьянства в судебную систему стала одной из причин па-
дения империализма в России (Pipes 1974: 166; 1990: 114–116). И только 
Джейн Бербанк, исследуя деятельность волостных судов Московской 
губернии, предложила рассматривать суды начала XX века как зачатки 
«национальной правовой культуры» (Burbank 1988; 1992; 1995).

Господствующее мнение о том, что судебной системы у крестьянства, 
в сущности, не было, неверно. Отчеты бюро Тенишева по 23 губерниям 
европейской части России располагают достаточными свидетельства-
ми о наличии волостного суда у крестьян. Более того, отчеты наводят 
на мысль о  том, что процедуры их судебных заседаний начинали со-
ответствовать тем, что были предписаны Временными правилами. 
Однако унаследованная дурная репутация судов давала поводы для 
реформ 1889 года и последующих лет.

На протяжении двух десятилетий до принятия Временных правил 
волостной суд накапливал негативные оценки, его описывали как рас-
садник пьяного хаоса и взяточничества. В 1873 году провинциальный 
адвокат В. С. Кротков опубликовал отзыв одного крестьянина, ставший 
труизмом: «Законы! С нами один закон — водка! Кто принесет больше, 
тот будет судим правильно. Кто родня старейшине или судье, тот и вы-
играет!» (Кротков 1873: 3).

Провинциальные и столичные газеты, юридические и литературные 
журналы изобиловали свидетельствами бедственного состояния судов. 
Например, в 1882 году в одной новгородской газете сообщалось, что не-
сколько крестьян Тихвинского уезда проехали 30 верст, чтобы попасть 
на воскресное заседание суда, но обнаружили, что судейская коллегия 
не обеспечила присутствия на судебном заседании обеих сторон про-
цесса. Через неделю местному присяжному заседателю удалось собрать 
всех участников этого дела. Когда крестьяне прибыли во второй раз, 
они застали безнадежно пьяного и  буйного секретаря судебного за-
седания. Он кричал на крестьян и ругался из-за того, что они посмели 
его побеспокоить, а  затем приказал подписать какие-то документы, 
так и  не объяснив их содержания (Из тихвинской… 1882). Через два 
месяца в  газете появилось продолжение истории, которое описывало 

2 Все цитаты переведены с английского языка (Примеч. ред.).
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судебные заседания как повод напиться. «Судейская коллегия, — жалу-
ется автор, — превратилась в настоящий кабак, где все пьют, начиная от 
старейшины и заканчивая женами рядовых служащих суда. Заседания 
волостного суда проводились лишь пять или шесть раз в году, многие 
судебные дела не были разрешены, за исключением тех, которые были 
выгодны старейшинам и их знакомым» (Из Крестецкого… 1882).

Эти заметки и  множество им подобных сюжетов, нашедших отра-
жение в  воспоминаниях сельских адвокатов, мировых судей и  других 
судебных служащих, рисуют такую картину сельского суда, в которой 
родство и  добрососедские связи, равно как и  воздействие со стороны 
богатых крестьян, оказывали влияние на судей. На практике все это 
сводилось к тому, что судьям дарили, например, по бутылке водки или 
давали взятки. Поскольку распитие водки часто предшествовало засе-
данию, судьи нередко были не только пристрастными, но и пьяными3. 
Такая действительность заставляла усомниться в том, что суды сделают 
закон доступнее для крестьянства: «если понимать “доступность наро-
ду” в том смысле, в котором волостные судьи чаще всего представляются 
людьми в лаптях, необразованными взяточниками, да еще любящими 
выпить, тогда и в самом деле можно считать волостной суд доступным 
для народа» (Уманец 1881: 108).

Критика наносила сильный удар по фундаментальным целям суда, 
рисовавшимся в  воображении его основателей в  1861  году. Решение 
обеспечить крестьян волостным судом, в состав которого входили бы 
от четырех до 12 судей, избираемых волостным собранием, было про-
диктовано желанием освободить крестьян от произвола их бывших 
господ. В  то же время волостной суд рассматривался как переходная 
форма сельского правосудия, как шаг к пониманию крестьянами закона 
и вере в него.

Однако реформаторы столкнулись со значительными трудностями. 
Для создания учреждений, которые заменили бы власть помещиков, 
государство располагало малым количеством людей с  юридическим 
образованием. Волостной суд стал компромиссным решением этой 
проблемы. Законодателям необходимо было найти для крестьян способ 
урегулирования споров, который бы учитывал позитивное право и осо-
бенности судебной процедуры. Конечная цель состояла в полной инте-
грации крестьянства в судебную систему государства. Суд крестьянских 
судей, которым было позволено решать дела в соответствии с местными 

3 Заседания волостного суда были всего лишь одной стороной жизни села, 
где алкоголь был неотъемлемой частью ритуала. См. подробнее об этом в кон-
тексте крестьянской культуры (Herlihy 1991).
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обычаями и «по совести», обеспечивал закон если не содержательно, то, 
по крайней мере, конкретной локацией для его практики. Реформаторы 
надеялись, что дальнейшее использование обычного права скорее, чем 
введение формального права (закона), сделает суды более доступны-
ми для крестьянства. Они также полагали, что первым шагом на пути 
к сознательному уважению формального права должно стать привитие 
крестьянству обыкновения приходить со своими спорами в  суд, а  не 
решать их самостоятельно или при помощи неформального сельского 
схода. Такие же цели ставились в законопроекте о мировых судьях — 
еще одном эксперименте правового обучения через судебную прак тику 4 
(Pearson 1984; Neuberger 1994).

Эти цели реформ служат доказательством веры реформаторов в су-
дебную процедуру в качестве гарантии защиты от произвола и важного 
этапа в  выработке уважения к  закону среди крестьян. Принимая во 
внимание скептицизм относительно любого вида суда и его представи-
телей, подпитываемый дореформенной судебной системой и  властью 
господ над крестьянами до отмены крепостного права, авторы новых 
положений о  волостном суде надеялись, что гибрид обычного права 
и  формальных процедур разовьет в  крестьянах доверие к  праву и  за-
конопослушность.

Эти изначально скромные цели в  отношении волостного суда от-
вечали модернистским взглядам на право. По мнению Роберто Унгера, 
«формальность как правило» и «формальность как обряд» в практике 
позитивного права были сконструированы для использования в каче-
стве «законного противоядия субъективности в  оценке» (Unger  1976: 
204–205). В России крестьяне были прекрасно знакомы с пристрастной 
оценкой крепостников и  продажных местных судей. Неформальные 
семейные и  сельские советы также разрешали споры без обращения 
к статутному праву и ссылались на критерии, варьировавшиеся в зави-
симости от места, обстоятельств и влияния в общине.

В 1872  году А. Н. Энгельгардт в письмах из собственного имения, 
находившегося в  Смоленской губернии, привел наглядный пример 
«предвзятости оценок» в  таких советах. Автор упоминал инцидент 
с  замужней женщиной, имевшей двух любовников, один из которых 
практически до смерти избил ее, когда застал с другим. Для того чтобы 
решить вопрос о  том, как компенсировать ее законному мужу позор 
и  фактическую потерю жены как работника, старейшины общины 

4 Те же мотивы послужили для введения суда присяжных в судебную рефор-
му и включения крестьян в состав присяжных заседателей (Frierson 1993a: 56–62; 
Afanas’ev 1994).
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встретились в доме мужа, где водка сыграла не последнюю роль в пере-
говорах. Побитая жена стонала, лежа на печи, в то время как совет со-
брался за столом с ведром водки (Frierson 1993b: 34–35). И этого было 
достаточно, чтобы отождествлять такую практику с  судебным раз-
бирательством. Пожалуй, немногие современные образованные люди 
смогли бы распознать в их действиях работу судебного совета, прими 
они в нем участие.

Реформаторы в 1861 году задумывали волостной суд как первый шаг 
на пути к отказу от советов старейшин внутри общины, а также как спо-
соб демонстрации законности без продажных судей. Предсказуемость 
и  единообразие процедуры волостного суда помогли бы оградить его 
от всякого рода самодеятельности и приобщить крестьян к статутному 
праву и формальному правосудию.

Даже когда государственные служащие в  1889  году стали изучать 
отчеты о судебных беспорядках, свидетельствующие о социальной де-
зинтеграции сферы, вера в то, что соблюдение процессуальных требова-
ний поможет исправить существующие недостатки, сохранялась, хотя 
и при условии восстановления дворянского попечительства. Положение 
о земских участковых начальниках и Временные правила о волостном 
суде были объединены для пересмотра ключевых моментов функци-
онирования волостного суда. От общинной автономии практически 
отказались в пользу земского участкового начальства. Крестьяне более 
не выбирали судей самостоятельно, а предлагали кандидатуры судей на 
одобрение земского начальника. Он устанавливал дату и порядок про-
ведения судебных заседаний, назначал секретаря судебного заседания, 
принимал решение о  праве подачи апелляции. Эти специфические 
для волостного суда требования из Положения о  земских участковых 
начальниках были составной частью плана по устранению беспорядка 
на селе  — присутствие официального надсмотрщика благородного 
происхождения обеспечивало определенный надзор над крестьянами 
(Pearson 1989).

Юрисдикция волостного суда была расширена и  включала в  себя 
рассмотрение гражданских дел ценностью 300  рублей (в  1861  году  — 
100 рублей). В суд могли обращаться не только крестьяне, но и мещане, 
ремесленники, члены гильдий. Все разногласия, касающиеся получен-
ного крестьянами после отмены крепостного права недвижимого иму-
щества, также попадали под юрисдикцию волостного суда независимо 
от материальной ценности судебного иска (Леонтьев  1909: 123–125; 
Чагин  1902: 270–283). Прежде исконно крестьянское учреждение пре-
вратилось в  сельское учреждение правосудия, поскольку и  другие 
социальные группы оказались в  его компетенции. Под юрисдикцию 
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суда попали такие преступные действия, как неповиновение местным 
представителям царской власти, семейные и  соседские ссоры, угроза 
убийством, несостоятельность в  поддержке нуждающихся родителей, 
покупка и  хранение краденых товаров, кража вещей ценностью до 
15 рублей (Риттих 1904: 75–76).

Состав суда пытались улучшить  — привлекали более квалифици-
рованных судей параллельно с  введением процедуры одобрения их 
кандидатур земским участковым начальником. Судьями могли стать 
главы семейств не моложе 35 лет. Они должны были быть грамотными 
и  уважаемыми членами общины. Никому не позволялось отклонять 
свое назначение на пост судьи, за исключением тех, кому больше 60 лет, 
либо уже отслуживших полный срок в этом качестве или страдавших 
серьезным физическим недугом. Путь на позицию судьи был закрыт для: 
1) обвиняемых и признанных виновными в воровстве; 2) любого, кто 
был приговорен к телесным наказаниям, аресту или другим серьез ным 
наказаниям; 3) владельцев питейных заведений; 4) состоящих в прочих 
волостных и общинных службах; 5) инославных сектантов (Чагин 1902: 
265). Третий и  четвертый пункты были созданы для минимизации 
влияния алкоголя на решения судей, а также для предотвращения зло-
употреблением властью отдельных лиц, уже имеющих властные полно-
мочия на селе. Волостные судьи получали жалованье в размере не более 
100 рублей в год в качестве председателя и 60 рублей в качестве  одного 
из других трех членов судейской скамьи (Чагин  1902: 267). Эта мера 
призвана была уменьшить соблазн взяточничества, в котором прежде 
не получавшие жалованья судьи видели законную плату за  потраченное 
время.

Примечательно, что в  то же самое время, когда Временные прави-
ла подчинили волостных судей земскому участковому начальнику 
знатного происхождения, были введены символические и  церемони-
альные элементы, возвышающие значение самих судей. Прежде всего 
судьи должны были дать следующую клятву перед земским участковым 
 начальником:

Я обещаю и  клянусь Всемогущему Богу, перед Его Священным 
 Писанием и  Животворящим Крестом, быть верноподданным Его 
Императорского Величества Государя Императора, Самодержца Всея 
Руси, честно исполнять законы Империи, осуществлять правосудие 
по чистой совести, без малейшего предубеждения и  поступать во 
всем в соответствии с принятым мною званием, помня, что я всегда 
должен отвечать перед законом и перед Богом в Судный День. В под-
тверждение этого я  целую слова и  крест Спасителя моего. Аминь 
(Чагин 1902: 266).
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С этой клятвой крестьяне входили в мир чиновничества, взяв на себя 
потенциально противоречивый долг перед богом и его учением, царем, 
законами Империи и своей собственной совестью.

Более мирское и более заметное напоминание об особом статусе су-
дьи представлял собой значок, который носился в течение всей службы 
и  был свидетельством того, что, исполняя свои обязанности, человек 
служит на благо государственному порядку5. Судьи также получали 
в пользование официальную печать для заверения решений6. Помимо 
клятвы и  печати, согласно Временным правилам, крестьянских судей 
обеспечивали костюмами и реквизитом, подтверждавшими их офици-
альное положение в суде.

Временные правила о  волостном суде также содержали детальные 
инструкции о самой процедуре судопроизводства. Так, суд должен был 
созываться не реже двух раз в  месяц, предпочтительно по воскресе-
ньям после церковной службы (Чагин 1902: 268–289; см. также Вопро-
сы… 1892). Судебные жалобы могли быть поданы как в устной, так и в 
письменной форме, подлежали передаче в  суд, волостному старосте, 
земскому участковому начальнику или, в случае уголовных инцидентов, 
в полицию или общинным властям. По крайней мере трое судей и один 
председатель судейской коллегии должны были присутствовать на су-
дебном заседании. Судьи не могли участвовать в слушаниях, к которым 
они сами или их родственники имели непосредственное отношение. 
Обе стороны были обязаны явиться в суд в назначенный день. Исклю-
чения вводились только для тех, кто проживал далее, чем за 15  верст 
от суда. Они могли послать на слушание заместителя из числа своих 
родственников или знакомых деревенских жителей. До тех пор, пока 
законодательство не уточнит местоположение суда, он должен был раз-
мещаться в  учреждениях волостной администрации. Суд имел право 
вызывать свидетелей, которые были обязаны лично предстать перед 
судом, если только они не жили за границей волости или в 15 верстах 
от суда. В таких случаях местные власти опрашивали свидетелей само-
лично и докладывали суду их показания.

В соответствии с  инструкциями судьи решали судебные дела «по 
совести» и  на основе доказательств. Эти инструкции были так же 
полны противоречий, как и  клятва крестьянского судьи. Множество 
споров о  волостном суде к  концу XIX века разразилось вокруг того, 
что означает «принимать решение по совести» применительно и  к 

5 Русский этнографический музей. Ф. 7. Оп. 1 (далее Фонд Тенишева). 
Д. 1351 (Краснослободский уезд, Пензенская губерния). Л. 21.

6 Фонд Тенишева. Д. 960 (Волховский уезд, Орловская губерния). Л. 22.
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практике конкретных судей, и  к правовому образованию крестьян 
(Frierson 1986a; 1986b). Что делали судьи в случаях, когда их совесть на-
ходилась в противоречии со статутным правом? И как земский участко-
вый начальник определял основания для обжалования постановлений 
суда, если волостные судьи выносили их «по совести»? В каких случаях 
они ориентировались на местные традиции правосудия, а в каких заме-
няли решения «по совести» на вынесение приговоров в соответствии со 
статутным правом?7 И какой вклад мог внести принимающий решения 
«по совести» суд в правовое образование крестьянства, когда «совесть» 
или обычай менялись от одной общины к другой?8 Эти вопросы так и не 
прояснились за время существования волостного суда.

Судьи старались в  первую очередь разрешать конфликты добро-
вольным примирением сторон. Если этого не получалось, то они об-
суждали имеющиеся доказательства и приходили к решению, которое 
было анонимным и  выносилось судейским большинством. В  случае, 
когда мнения разделялись поровну, председатель судебного заседания 
отдавал свой голос в пользу того или иного решения. Судьи оглашали 
принятое решение обеим сторонам, протоколировали его и  отдавали 
копии протокола каждой стороне (Чагин 1902: 268, 291). Процедурные 
требования, введенные Временными правилами, затрагивали все те 
проблемы, которые обозначили критики и сторонники волостного суда 
в период с 1861 по 1889 год. Эти меры были направлены на пресечение 
произвола в суде, против некомпетентности и предубежденности судей, 
а также беспорядочности самой судебной процедуры. Их вполне можно 
назвать модернистскими, поскольку они были призваны привнести 
в сельскую местность большее количество законов с помощью большей 
формализации правил. Для эффективной работы суд должен был одно-
временно пользоваться доверием сельчан и действовать таким образом, 
чтобы способствовать их правовому образованию.

К концу  1890-х количество заседаний волостных судов возросло, 
а сами они стали более узнаваемыми (и по своему устройству, и по функ-
ционированию) в качестве судебных учреждений. Официальные отче-
ты Министерства внутренних дел и неофициальные Этнографического 

7 Аналогичный вопрос поднимался, когда речь шла о  мировых судьях. 
Джоан Ньюбергер, например, обращает внимание на данное затруднение (Neu-
berger 1995).

8 Некоторые юристы, свободно трактовавшие право, считали первым шагом 
на пути к формированию правового сознания крестьян и уважения ими пози-
тивного закона вписывание обычаев в формальные правовые нормы, придавая 
им таким образом авторитет письменного указа (Леонтьев 1895: 13).
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бюро Тенишева описывали одинаковые судебные процедуры в  боль-
шинстве областей европейской части России. Архивы Этнографического 
бюро Тенишева являются особенно ценным источником, содержащим 
описания того, что представлял собой день в суде в конце XIX века.

Этнографическое бюро было основано князем Вячеславом Никола-
евичем Тенишевым, который верил, что модернизацию страны можно 
начать со сбора информации о низших сословиях, о трудящихся пред-
ставителях общества. После нескольких исследований, поддержанных 
отделением этнографии Императорского Русского географического 
общества, он разработал большой опросник, посвященный деревен-
ской культуре. В 1897 году В. Н. Тенишев открыл свою контору в Санкт-
Петербурге, куда приходили отчеты от корреспондентов из 23 губерний 
европейской части России. Опросник включал 491 пункт, начиная с во-
просов о внешнем виде и быте (например, форма одежды, пища, отоп-
ление и  свет) и  заканчивая обычаями, верованиями, местным управ-
лением и  правосудием. Результат проделанной работы  — это более 
тысячи рукописей, которые в настоящее время хранятся в Российском 
этнографическом музее в Санкт-Петербурге, где также находятся печат-
ные копии оригиналов. Корреспондентами Бюро были представители 
местного мелкопоместного дворянства, школьные учителя, доктора, 
юристы, священники, мелкие чиновники и крестьяне.

После тщательного изучения архивов Фонда Тенишева, а также Рус-
ского географического общества, Б. М. Фирсов и И. Г. Киселева пришли 
к выводу, что материалы Тенишева намного богаче. Анализ коммента-
риев, которые нередко встречались в  ответах на анкету, позволил ут-
верждать, что в основу отчетов корреспондентов легли их собственные 
наблюдения. Довольно часто корреспонденты были многолетними 
жителями описываемых ими общин; другие специально селились в том 
или ином месте, чтобы узнать больше, чем могут дать поверхностные 
беседы или слухи. В отдельных случаях изучались отчеты местной адми-
нистрации, собирались сведения о развитии за более долгое время, чем 
непосредственный опыт работы в этом сообществе (Начинкин 1955: 161; 
Фирсов, Киселева 1993: 5–29). Я работала исключительно с оригиналь-
ными корреспондентскими рукописями, касавшимися преступления 
и наказания, обычного права, самосуда и волостного суда.

Эти отчеты со всех уголков европейской части России изобличают 
господствующее в общественных дискуссиях стереотипное видение суда 
как пространства беспорядка и произвола. В документах обнаружились 
доказательства преобразований во многих сферах сельской жизни, что 
свидетельствует о постепенных изменениях быта и поведения, о кото-
рых еще не знали городские жители и ученые, участвующие в дискуссиях 
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о  селе9. Касательно волостного суда документы говорят о  том, что он 
достиг «формальности церемонии» и  превратился в  истинный театр 
правосудия, укомплектованный реквизитом, с  действующими лицами 
и обрядовым исполнением ролей.

Судопроизводство совершалось, как правило, по следующей схеме. 
Истец подавал устное или письменное исковое заявление в волостную 
администрацию, а  также предоставлял документальное подтвержде-
ние или другие доказательства нарушения. В  случае уголовного пре-
ступления истец также идентифицировал свидетелей преступления. 
Администрация (волостной старейшина и  секретарь) подготавливала 
повестки в суд для каждой из сторон и для свидетелей и еще одну по-
вестку для хранения в волостной канцелярии. В повестке указывалась 
дата явки в суд, чаще всего выпадавшая на воскресенье или праздник. 
Судебное дело заносилось в общий реестр в соответствии с порядком 
поступления исковых заявлений, хотя бывало, что секретаря или ста-
рейшину подкупали, чтобы дело было отложено или перенесено. На 
самом слушании судьи заседали за столом, покрытым зеленым сукном, 
присутствовал также секретарь судебного заседания. В  одних случаях 
старейшина выступал в качестве наблюдателя, а в других сам участвовал 
в судебном заседании, часто в роли председателя суда. В некоторых об-
ластях свидетели допускались на судебные заседания, тогда как в других 
это было не разрешено. После того как судьи занимали свои места, они 
обращались к  обеим сторонам рассматриваемого дела. Судьи могли 
перенести заседание на другое время из-за отсутствия большинства 
участников слушания.

Секретарь или грамотный судья зачитывал исковое заявление 
и представлял имеющиеся доказательства, и затем судьи начинали убеж-
дать обе стороны прийти к соглашению без проведения всей процедуры 
судебного заседания. Если же сторонам не удавалось самостоятельно 
примириться, то судьи приступали к  дознанию. В  большинстве обла-
стей участники судебного заседания и свидетели находились в разных 
комнатах в то время, когда судьи допрашивали каждого из них. В конце 

9 Иллюстрацию материалов из Фонда Тенишева относительно изменений 
социальных паттернов см. в работе Барбары Энгель (Engel 1994). Еще одно до-
казательство изменений — сельская противопожарная деятельность. В то время 
как опубликованные отчеты на рубеже веков практически одинаково описывали 
сельское реагирование на пожары как необдуманное и нерациональное, отчеты 
очевидцев из Фонда Тенишева показывают множество примеров умелой и орга-
низованной деятельности по борьбе с пожарами у сельских жителей нескольких 
регионов.
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процедуры допроса следователь предоставлял все возможные доказа-
тельства, которые ему удалось собрать с момента поступления искового 
заявления. После слушания судьи удалялись в отдельную комнату в со-
провождении секретаря со сводом законов. Там они обсуждали дело 
и выносили общее решение. Затем они возвращались в зал судебного за-
седания, садились за стол и сохраняли тишину, пока секретарь оглашал 
принятое ими решение. Все стороны дела и  свидетели возвращались 
в зал судебного заседания и стоя в полный рост или на коленях перед 
столом выслушивали зачитываемый секретарем вердикт судей10.

В некоторых областях судебное заседание выглядело как торжествен-
ная церемония: судьи надевали праздничные костюмы, прикреп ляли на 
одежду значки и восседали под портретом царя11. Подобная картина, не-
сомненно, знакома всем, кто изучал судебные институты того времени. 
Такие судебные заседания, конечно же, были далеки от неформальных 
советов, проводившихся в домах заинтересованных сторон, где важней-
шим ритуалом было распитие спиртных напитков. Однако даже наи-
более оптимистично настроенные исследователи конца XIX века были 
вынуждены признать, что реальная деятельность волостного суда часто 
отступала от официального сценария. Нередко атмо сфера была офици-
альной только тогда, когда существовала возможность присутствия на 
судебном заседании земского участкового начальника12. Ф. Костин опи-
сывал одну из судебных сцен, которой он был свидетелем в 1896 году. 
Распитие водки на судебном заседании продолжалось до тех пор, пока 
в зале суда не появился крестьянин с вестью о скором прибытии зем-
ского участкового начальника. Все бутылки враз исчезли под столы 
и стулья, и суд продолжил заседание13.

Распитие спиртных напитков или превращение судебных заседа-
ний в застолье стали наиболее ужасающими свидетельствами провала 
серьезного восприятия крестьянами суда, судей и закона. То, что вод-
ка зачастую играла важнейшую роль в  суде, не удивительно, ведь она 
была неотъемлемой частью практически всех событий в  жизни села 

10 Фонд Тенишева. Д. 604 (Макарьевский уезд, Костромская губерния). 
Л. 17; Д. 1445 (Зарайский уезд, Рязанская губерния). Л. 26; Д. 735 (Тихвинский 
уезд, Новгородская губерния). Л. 23; Д. 1123 (Орловский уезд, Орловская губер-
ния). Л. 1; Д. 1351 (Краснослободский уезд, Пензенская губерния). Л. 21; Д. 794 
( Череповецкий уезд, Новгородская губерния). Л. 38; Д. 150 (Вологодский уезд, 
Вологодская губерния). Л. 2–4 (см. также Тесленко 1893: 50–51).

11 Фонд Тенишева. Д. 1445 (Зарайский уезд, Рязанская губерния). Л. 26.
12 Фонд Тенишева. Д. 794 (Вологодский уезд, Вологодская губерния). Л. 36–37.
13 Фонд Тенишева. Д. 1123 (Орловский уезд, Орловская губерния). Л. 4.
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(Herlihy  1991). Более того, поскольку суд чаще заседал в  праздничные 
дни, а новые ритуалы и реквизит создавали некое подобие представле-
ния, понятно, почему многие сельчане видели в суде форму развлечения, 
подкрепленную легкими закусками.

Был еще один, менее очевидный, но более верный, индикатор того, 
что волостной суд не представлял собой назидательного учреждения, 
как того ожидало от него государство. Крестьяне продолжали избегать 
обращения в  суд, за исключением тех случаев, когда имели непосред-
ственный интерес. Это означает, что разбирательства в  суде касались 
лишь малой части споров и нарушений закона на селе. Многочисленные 
опрошенные Бюро Тенишева констатировали, что крестьяне просто-
напросто не сообщали о тех происшествиях, свидетелями которых они 
стали, если, конечно, они сами не были пострадавшими14. Из сказанного 
можно сделать вывод о  том, что крестьяне, возможно, и  хотели поль-
зоваться услугами волостного суда, их устраивал тот уровень закона, 
который он им предлагал, однако, по существу, они не чувствовали, что 
должны участвовать в поддержании и реализации формального права 
и судопроизводства per se.

Сами крестьяне объясняли это корреспондентам Тенишева тем, что 
они находили морально неправильным сообщать местным властям 
о  нарушениях, совершенных сельчанами, и  что они сторонились бы 
любого, кто сделал подобное в их общине15. Они были готовы сообщать 
только о  людях из других общин, которые совершили преступление 
в  их области. Они отказывались доносить на своих соседей, посколь-
ку были убеждены в том, что это является обязанностью государства, 
а не крестьян. Если государство не добьется успеха в своей работе, то 
и крестьяне не понесут никакой ответственности, а всеведущий Господь 
в любом случае все видит и накажет виновного. Крестьяне также могли 

14 Фонд Тенишева. Д. 1457 (Скопинский уезд, Рязанская губерния). Л. 38; 
Д. 1460 (Скопинский уезд, Рязанская губерния). Л. 23; Д. 1711 (Юхновский уезд, 
Смоленская губерния). Л. 21; Д. 156 (Вологодский уезд, Вологодская губерния). 
Л.  13; Д. 221 (Грязовецкий уезд, Вологодская губерния). Л. 12; Д. 243 (Кадни-
ковский уезд, Вологодская губерния). Л. 56; Д. 983 (Елецкий уезд, Орловская 
губерния). Л. 6; Д. 1001 (Карачевский уезд, Орловская губерния). Л. 10; Д. 259 
(Кадниковский уезд, Вологодская губерния). Л. 21; Д. 346 (Тотемский уезд, Во-
логодская губерния). Л. 16; Д. 1074 (Орловский уезд, Орловская губерния). Л. 1; 
Д.  737 (Тихвинский уезд, Новгородская губерния). Л. 15; Д. 1124 (Орловский 
уезд, Орловская губерния). Л. 8; Д. 652 (Васильсурский уезд, Нижегородская гу-
берния). Л. 14–15; Д. 653 (Васильсурский уезд, Нижегородская губерния). Л. 1–3; 
Д. 817 (Череповецкий уезд, Новгородская губерния). Л. 15.

15 Фонд Тенишева. Д. 817 (Череповецкий уезд, Новгородская губерния). Л. 15.
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отказаться от доносов, если симпатизировали самому деянию или чело-
веку, его совершившему. Или же их сковывала боязнь мести за донос16. 
Исключением из этого правила были серьезные сексуальные преступле-
ния — инцест, проституция, зоофилия или содомия. Крестьяне говори-
ли наблюдателям, что любой, кто видел подобное, должен немедленно 
сообщать об этих вопиющих преступлениях против нравственности17. 
В остальных случаях они считали, что вмешиваться в дела соседей не 
является ни их  правом, ни их обязанностью, а  любого поступающего 
иначе спрашивали: «Какое твое дело до этого?».

Крестьяне также опасались выступать в  качестве свидетелей в  суде. 
И хотя они, вероятно, порой могли использовать суд в личных целях, они 
были весьма далеки от современного понимания собственного вклада 
в правовую процедуру через ее поддержку или стремление положительно 
отвечать на вызов в суд. Показания свидетелей, которые слышали о про-
исшествии или видели его, были наиболее ценными; нежелание крестьян 
давать их серьезно препятствовало работе судей18. Некоторые крестьяне 
говорили, что не будут связываться с судом и терять рабочее время, а луч-
ше заплатят штраф в 15 копеек за неявку в суд19. Другие стремились из-
бегать контакта с судом даже в качестве свидетелей, объясняя это тем, что 
они никогда не были в суде на собственном разбирательстве и не видят 
причины приходить на разбирательство, касающееся кого-то другого20.

И наконец, большинство крестьян боялись мести как обвиняемого, 
так и истца21. Этот страх был вполне оправданным. В Череповецком уезде 
Новгородской губернии один крестьянин свидетельствовал о насилии, 
совершенном другим пьяным крестьянином, за которое последний был 

16 Этот страх был особенно сильным по отношению к подозреваемым в под-
жогах.

17 Фонд Тенишева. Д. 653 (Васильсурский уезд, Нижегородская губерния). 
Л. 1.

18 Фонд Тенишева. Д. 475 (Спасский уезд, Казанская губерния). Л. 18.
19 Фонд Тенишева. Д. 529 (Калужский уезд, Калужская губерния). Л. 13; 

Д.  604 (Макарьевский уезд, Костромская губерния). Л. 16; Д. 1460 (Рязанская 
губерния). Л. 22; Д. 242 (Кадниковский уезд, Вологодская губерния). Л. 4; Д. 1387 
(Саранский уезд, Пензенская губерния). Л. 11.

20 Фонд Тенишева. Д. 533 (Козельский уезд, Калужская губерния). Л. 3; Д. 762 
(Тихвинский уезд, Новгородская губерния). Л. 21; Д. 1760 (Пошехонский уезд, 
Ярославская губерния). Л. 21; Д. 1146 (Орловский уезд, Орловская губерния). 
Л. 7.

21 Фонд Тенишева. Д. 475 (Спасский уезд, Казанская губерния). Л. 10; Д. 817 
(Череповецкий уезд, Новгородская губерния). Л. 9; Д. 1443 (Зарайский уезд, 
 Рязанская губерния). Л. 30; Д. 1179 (Орловский уезд, Орловская губерния). Л. 27.
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приговорен к семи годам тюрьмы. Той же ночью овчинный тулуп свиде-
теля было найден разорванным по швам и разрезанным на крошечные 
кусочки. Обвиняемый хвастал на всю деревню: «Погода напомнит ему 
обо мне, черт его возьми»22.

Поскольку убедить крестьян выступать в качестве свидетелей было 
очень трудно, те часто просили за это определенную плату, которую 
образованные люди называли взяткой. Свидетели же видели в ней над-
лежащую компенсацию за помощь23. Доставка свидетелей в  суд была 
только частью проблемы. Еще сложнее было получить показания. За-
частую свидетели хранили молчание, что, естественно, никому не по-
могало24. Поскольку существовала вероятность их подкупа, финансово 
более состоятельные и более зрелые считались и более заслуживавшими 
доверия, поскольку их было сложнее подкупить25.

Правдивость свидетельских показаний в суде была также индикатором 
уважения его крестьянами. Прежде всего, при обсуждении показаний 
свидетелей встает вопрос об их достоверности. Это связывается с готов-
ностью крестьян принять присягу или, наоборот, с частотой лжесвиде-
тельств. Сельские отчеты подтверждают, что крестьяне открыто избегали 
принятия присяги, которую «боялись как огня»26. Крестьяне полагали, 
что принимать присягу следует только в крайнем случае, поскольку бог, 
как они считали, действительно отслеживает правдивость показаний 
под присягой. Дача ложных показаний под присягой была страшным 
грехом для крестьян, и потому они верили любым словам, сказанным под 
присягой27 (Астров 1889: 133–134). Несмотря на то что крестьяне часто 
повторяли фразу «бог мне свидетель», они сторонились принятия офи-
циальной присяги, которая могла быть для них довольно устрашающей. 
В Костромской губернии, например, присяга состояла в даче клятвы перед 
богом, такой же, как и вне суда. В переднем углу зала судебных заседаний 

22 Фонд Тенишева. Д. 817 (Череповецкий уезд, Новгородская губерния). Л. 9.
23 Фонд Тенишева. Д. 1486 (Хвалынский уезд, Саратовская губерния). Л. 22; 

Д. 533 (Козельский уезд, Калужская губерния). Л. 3; Д. 577 (Ветлужский уезд, 
Костромская губерния). Л. 1; Д. 762 (Тихвинский уезд, Новгородская губерния). 
Л. 22; Д. 794 (Череповецкий уезд, Новгородская губерния). Л. 56; Д. 935 (Бол-
ховский уезд, Орловская губерния). Л. 13; Д. 960 (Болховский уезд, Орловская 
губерния). Л. 15; Д. 1408 (Покровский уезд, Псковская губерния). Л. 14; Д. 1457 
(Скопинский уезд, Рязанская губерния). Л. 47.

24 Фонд Тенишева. Д. 346 (Потемский уезд, Вологодская губерния). Л. 24.
25 Фонд Тенишева. Д. 1741 (Тульский уезд, Тульская губерния). Л. 8.
26 Фонд Тенишева. Д. 577 (Ветлужский уезд, Костромская губерния). Л. 12.
27 По поводу отношения крестьян к клятвам и лжесвидетельствам см. Бон-

даренко 1890: 86.
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официальное лицо — чаще волостной старейшина — устанавливал от-
дельный маленький столик, покрытый тканью, клал на него Священное 
Писание, крест и освященные свечи. Затем он, положа перед собой крест, 
читал клятву, которую повторяла сторона, принимающая присягу28.

Тем не менее такие клятвы были редкостью. В  Порховском уезде 
Псковской губернии местные власти давали на подпись документ перед 
началом судебного разбирательства, в котором сообщалось, что подпи-
сант должен говорить правду и только правду, иначе он или она будут 
наказаны29. Когда не было ни одного свидетеля, обвиняемый мог согла-
ситься на «более серьезные меры» в оформлении присяги30. В противном 
случае крестьяне свидетельствовали без всяких публичных заявлений 
о том, что они будут говорить правду. Результатом стали участившиеся 
лжесвидетельства, причем крестьяне не боялись наказаний, потому что 
они не давали обещания говорить правду31.

Личные качества судей, которые выслушивали дачу показаний, так-
же отражались на отношении к  судопроизводству в  общине. Влияние 
земских участковых начальников через назначение судей улучшило ре-
путацию волостного суда. Так, 41% судей, упомянутых в Любощинском 
отчете 1872 года, были грамотными (Тарабанова 1993: 48), а все опро-
шенные Бюро Тенишева крестьяне в конце 1890-х годов констатирова-
ли, что судьи соответствовали требованиям, установленным законом, 
т. е. являлись главами семей, их возраст превышал 35 лет, в большинстве 
своем они были людьми образованными. Грамотность и  соответству-
ющий возраст судей не исключали, однако, готовности брать взятки 
или использовать свое влияние при рассмотрении дел своих друзей 
и родственников. Сообщения об этих «слабостях» суда продолжали по-
ступать, параллельно росла уверенность в том, что все больше и больше 
судебных дел будут решаться в  соответствии с  формальным правом.

Опубликованные в  середине 80-х годов XIX века крестьянские по-
словицы и поговорки о судьях официальной судебной системы вполне 
применимы и к судьям волостного суда: «Правда сильна, но деньги — 
сильнее», «Что для меня закон, если я  с судей знаком?» и  «Все ради 
денег». Эта оценка суда в  поговорках отражала обращение, которого 

28 Фонд Тенишева. Д. 561 (Буйский уезд, Костромская губерния). Л. 6.
29 Фонд Тенишева. Д. 1408 (Порховский уезд, Псковская губерния). Л. 15.
30 Фонд Тенишева. Д. 762 (Тихвинский уезд, Новгородская губерния). Л. 22; 

Д. 768 (Тихвинский уезд, Новгородская губерния). Л. 11.
31 Фонд Тенишева. Д. 561 (Буйский уезд, Костромская губерния). Л. 6; Д. 794 

(Череповецкий уезд, Новгородская губерния). Л. 57; Д. 983 (Елецкий уезд, 
 Орловская губерния). Л. 12.
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люди удостаивались при прежней судебной системе (Иллюстров 1885: 
23–24). Кажется весьма вероятным, что крестьяне, получившие титул 
волостного судьи, также рассчитывали извлечь определенную выгоду, 
по общему мнению положенную судьям. Другими словами, волостные 
судьи вели себя так же, как их предшественники в дореформенной су-
дебной системе. И хотя реформистски настроенные наблюдатели и кри-
тики представляли их образцом скрупулезных и  объективных судей, 
они работали по привычной схеме. Таким образом, государственное, 
формальное правосудие дореформенного периода тормозило развитие 
национальной правовой культуры, которая должна была стать более 
целостной, чем ее дореформенный вариант.

Имелись также и  свидетельства о  происшествиях, которые так 
и  не доходили до волостного суда, потому что пострадавшая сторона 
не была уверена в честных слушаниях. Примером может служить слу-
чай 1897 года в поселке Верхошижемье Вятской губернии, где местный 
учитель был ограблен сопровождавшим его из таверны до дома крестья-
нином. Затем появился еще один крестьянин и напал на вора, но про-
играл в схватке. В итоге ни учитель, ни его защитник не подали жалобу 
в  суд, потому что они знали, что дядя вора  — волостной старейшина 
и будет контролировать принятие судебного решения32.

Расположить к  себе судей спиртными напитками, деньгами или 
едой  — такая практика сохранилась и  после принятия Положения о 
земских участковых начальниках, однако, по сообщениям опрошенных 
Бюро Тенишева, стала принимать более тайный характер33. К. Сурнаков 

32 Фонд Тенишева. Д. 411 (Котельнический уезд, Вятская губерния). Л. 1–3.
33 Фонд Тенишева. Д. 422 (Орловский уезд, Вятская губерния). Л. 16; Д. 432 

(Орловский уезд, Вятская губерния). Л. 8; Д. 475 (Спасский уезд, Казанская 
губерния). Л. 10; Д. 533 (Козельский уезд, Калужская губерния). Л. 5; Д. 535 
(Лихвинский уезд, Калужская губерния). Л. 9; Д. 561 (Буйский уезд, Костромская 
губерния). Л. 4; Д. 577 (Ветлужский уезд, Костромская губерния). Л. 2; Д. 768 
(Тихвинский уезд, Новгородская губерния). Л. 8; Д. 880 (Вытегорский уезд, 
Олонецкая губерния). Л. 13; Д. 979 (Дмитровский уезд, Орловская губерния). 
Л. 9; Д. 983 (Елецкий уезд, Орловская губерния). Л. 13; Д. 1408 (Порховский 
уезд, Псковская губерния). Л. 7; Д. 1445 (Зарайский уезд, Рязанская губерния). 
Л. 24; Д. 1457 (Скопинский уезд, Рязанская губерния). Л. 41; Д. 1623 (Краснин-
ский уезд, Смоленская губерния). Л. 4; Д. 1760 (Пошехонский уезд, Ярославская 
губерния). Л. 18; Д. 160 (Вологодский уезд, Вологодская губерния). Л. 9; Д. 209 
(Грязовецкий уезд, Вологодская губерния). Л. 17; Д. 308 (Никольский уезд, Во-
логодская губерния). Л. 69; Д. 1032 (Кромский уезд, Орловская губерния). Л. 31; 
Д. 1123 (Орловский уезд, Орловская губерния). Л. 2–3; Д. 1387 (Саранский уезд, 
Пензенская губерния). Л. 17–18.
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сообщал из Козельского уезда Калужской губернии, что поддержива-
ющийся обеими сторонами судебного разбирательства обычай рас-
пития спиртных напитков с судьями отмирал, но добавил, что после 
принятия Положения о земских участковых начальниках он просто-
напросто передвигался на несколько дней раньше дня проведения 
судебного заседания34. В  Ветлужском уезде Костромской губернии, 
уточнял Я. Кузнецов, крестьяне по-прежнему приглашали судей 
выпить, только уже после окончания судебного заседания. В  конце 
судебного заседания судьи зачастую подходили к «победившей» сто-
роне со словами: «Вы передо мной в долгу»35. И. Парихин рассказал 
о платежах в Тихвинском уезде Новгородской губернии. Здесь более 
предпочтительны были деньги, которые предлагались до начала су-
дебного заседания. Получающий их судья разъяснял правонарушите-
лю, как необходимо вести себя в суде, чтобы убедить остальных су-
дей. Крестьяне из общины на это лишь разводили руками и говорили: 
«Только бог чист»36. Несмотря на тот факт, что крестьянские судьи 
получали жалованье по реформе  1889  года, они продолжали брать 
плату за работу непосредственно от истцов и  обвиняемых37. Это не 
всегда были деньги или спиртное. В Вологодском уезде Вологодской 
губернии крестьяне приносили в суд подарки — яйца, курицу и дру-
гие сельскохозяйственные продукты38. В таких случаях дань судьям, 
несомненно, рассматривалась в  качестве принятой общинной прак-
тики дарения подарков и обмена, которые были частью деревенской 
культуры, «абсолютно нормальным явлением», по словам одного 
опрошенного Бюро Тенишева39.

Попытка обеспечить справедливое правосудие, в  частности требо-
вание к судьям отказаться от судейства в случае наличия у них или их 
родственников непосредственного интереса к делу, оказалась успешной 
в  нескольких областях. И. Парихин обнаружил, что волостные судьи 
отстраняли себя от проведения судебного заседания, в  которое были 
вовлечены их родственники, только если другая сторона знала о  род-
ственных отношениях40. С. Дилакторский нашел совершенно противо-

34 Фонд Тенишева. Д. 533 (Козельский уезд, Калужская губерния). Л. 5.
35 Фонд Тенишева. Д. 577 (Ветлужский уезд, Костромская губерния). Л. 12.
36 Фонд Тенишева. Д. 762 (Тихвинский уезд, Новгородская губерния). Л. 22.
37 Относительно жалованья волостных судей велась соответствующая стати-

стика (Центральный статистический комитет… 1895: 4–6).
38 Фонд Тенишева. Д. 124 (Вологодский уезд, Вологодская губерния). Л. 3.
39 Фонд Тенишева. Д. 983 (Елецкий уезд, Орловская губерния). Л. 13.
40 Фонд Тенишева. Д. 762 (Тихвинский уезд, Новгородская губерния). Л. 18.
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положный пример в  Кадниковском уезде Вологодской губернии, где, 
в соответствии с положением реформы 1889 года, судьи начали снимать 
с  себя судейскую ответственность в  делах, затрагивающих интересы 
их родственников41. Информация о решениях в пользу родственников 
была скорее правилом, указывающим на то, что семейные и общинные 
связи продолжали доминировать над объективным правосудием. Так, 
известно дело родителей некоего Ивана Столярова, которым пришлось 
на себе испытать неудачный опыт обращения в волостной суд по пово-
ду налогового и земельного спора. Как вспоминает Столяров, его мать 
была «чужой» в деревне, поскольку приехала из другой деревни и была 
непреклонна в  своем принципиальном отказе от участия в  местных 
скандалах и  пересудах. Когда дело его родителей дошло до суда, они 
проиграли его, потому что его мать «не знала существовавших законов, 
которые иногда работали не в ее пользу, а местные власти, конечно же, 
никогда не упускали возможности дискредитировать ее пренебрежение 
местными обычаями» (Столяров 1986: 43).

Помимо того, что судьи получали дополнительную плату, они поль-
зовались статусом важных персон на селе. Оскорбление судьи в  зале 
заседаний было таким же серьезным проступком в  Яранском уезде 
Вятской губернии, как и  оскорбление его или другого представителя 
волостной администрации вне суда42. В свободное время судья был же-
ланным и частым гостем в своей общине. На праздники в Тихвинском 
уезде Новгородской губернии каждая семья пыталась как-то развлечь 
его в течение всего дня43. Конечно, это было косвенным способом воз-
действия на судью. Столяров объясняет на примере своего села в  Во-
ронежской губернии, что все волостные чиновники рассчитывают на 
подобное выражение почтения (Столяров 1986: 41). Судья пользовался 
уважением и оказывал честь семьям, принимавшим его. Как объяснял 
один обозреватель, «Звание судьи — честь, чин» (Тесленко 1893: 47).

Значимой частью работы волостного суда, которая может быть ин-
дикатором его авторитета на селе и глубины законности, было вынесе-
ние приговора. Выносили ли крестьянские судьи приговоры исходя из 
требований закона? И принимала ли община эти приговоры как закон-
ные? Здесь ситуация неоднозначная. Да — в большинстве случаев кре-
стьянские судьи выносили законные приговоры. И нет — община почти 
никогда не воспринимала их как законные. Наказания, выносимые 

41 Фонд Тенишева. Д. 242 (Кадниковский уезд, Вологодская губерния). 
Л. 34–38.

42 Фонд Тенишева. Д. 451 (Яранский уезд, Вятская губерния). Л. 12.
43 Фонд Тенишева. Д. 762 (Тихвинский уезд, Новгородская губерния). Л. 16.
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волостным судом, включали штрафы размером до 30  рублей, арест 
сроком до 30 дней и телесные наказания до 20 ударов в некоторых слу-
чаях (Чагин 1902: 301–307; Леонтьев 1909: 124; Риттих 1904: 75–76). По 
данным Бюро Тенишева, наиболее распространенными наказаниями 
были штрафы и аресты, в назначении наказаний волостной суд руко-
водствовался статутным правом, а  не обычным44. Это наталкивает на 
предположение, что судьи все-таки ссылались на формальные законы, 
когда приходило время принимать решение о наказании.

Три особенности деревенской жизни умаляли важность решений 
суда. Во-первых, община часто определяла второе наказание на собра-
нии, если истец был недоволен первым45 (Тесленко  1893: 41). Обычно 
это происходило в случаях оскорбления или нанесения телесного вреда. 
Крестьяне надеялись на финансовую компенсацию за бесчестие и  не 
соглашались с наказанием в форме ареста или уплаты штрафа в пользу 
волостной администрации. С  их точки зрения, было справедливо не 
только наказать обидчика, но и возместить ущерб потерпевшему. Для 
крестьян компенсация, возмещение убытков были так же важны, как 
и должное наказание в случае серьезного преступления (Frierson 1987a). 
Крестьяне продолжали относиться к спорам, оскорблениям, телесным 
повреждениям и ущербу не как к нарушению законов, а как к личному 
делу, которое должно решаться без участия суда. И если реформаторы 
добивались установления законного порядка через компенсацию об-
щине или государству, то крестьяне считали возмещение им убытков 
гарантией согласия в общине.

Во-вторых, волостные чиновники часто были не в состоянии приво-
дить в исполнение наказания, вынесенные судом. Губернатор Владимир-
ской губернии констатировал в своем отчете за 1904 год по волостным 
судам, находящимся в  его компетенции, что волостные старейшины 
бывали медлительными в исполнении приговоров. Например, в области 
под юрисдикцией Аньковского волостного суда Юрьевского уезда он 

44 Фонд Тенишева. Д. 475 (Спасский уезд, Казанская губерния). Л. 18; Д. 604 
(Макарьевский уезд, Костромская губерния). Л. 18; Д. 960 (Волховский уезд, 
Орловская губерния). Л. 30; Д. 1443 (Зарайский уезд, Рязанская губерния). Л. 32; 
Д. 1799 (Пошехонский уезд, Ярославская губерния). Л. 8; Д. 1021 (Карачевский 
уезд, Орловская губерния). Л. 19; Д. 1486 (Хвалынский уезд, Саратовская губер-
ния). Л. 26; Д. 1146 (Орловский уезд, Орловская губерния). Л. 11; Д. 1179 (Орлов-
ский уезд, Орловская губерния). Л. 31.

45 Фонд Тенишева. Д. 160 (Вологодский уезд, Вологодская губерния). Л. 10; 
Д. 1457 (Скопинский уезд, Рязанская губерния). Л. 33; Д. 654 (Васильевский уезд, 
Нижегородская губерния). Л. 12.



Кэти Фрирсон. «Я всегда должен отвечать перед законом…»

113

обнаружил судебные дела, датируемые 1900 и 1901 годами, наказания за 
которые все еще не были вынесены46.

Еще более тревожными, чем уклонение от вынесения и исполнения 
наказаний, были такие распространенные явления, как незаконные по-
бои, позорящие наказания и казни за самостоятельные расправы с под-
судимыми, самосуд. Само название «самосуд» — суд от имени самого 
себя, «самопомощь» на языке западной юриспруденции, противоречит 
концепции официальной, всеобщей законности, идее крестьянского 
уважения правовой системы за пределами деревни, и  в целом под-
разумевает помеху формированию формального правового сознания 
(Frank 1987; Frierson 1987a). Наиболее популярными наказаниями были 
побои, посрамление и штраф в виде водки. Но могли быть и более же-
стокие санкции: забивание гвоздей в голову, различные увечья, сжига-
ние поджигателей заживо. Таким образом, к концу XIX века волостной 
суд располагал двойной практикой сельского правосудия.

Самосуд, несомненно, продолжал существовать в  сельской России 
на рубеже веков, но также очевидно и  то, что количество заседаний 
волостного суда увеличивалось. Мы нашли этому доказательство в па-
мятниках крестьянской материальной культуры. Когда крестьянский 
художник Василий Тимофеевич Савинов в  1890  году выгравировал 
четыре картины на солонке, чтобы изобразить жизнь своего села в 
 Рязанской губернии, он выделил наибольшее место сцене из волостного 
суда.  Решение художника включить сцену суда особенно примечательно 
в  связи с  тремя другими изображениями на солонке. Интересно опи-
сание этих сценок Элисон Хилтон: «На них представлены мужчины, 
пашущие и  сеющие зерно, женщины, готовящие блины <…> в  своих 
печах, и  те же самые женщины, подающие полную тарелку блинов на 
стол» (Hilton 1995: 58). Должно быть, Савинов определял волостной суд 
как неотъемлемую часть повседневной сельской жизни.

Протоколы ряда судебных заседаний из разных районов также сви-
детельствуют о том, что деятельность волостного суда в последнее деся-
тилетие XIX века расширялась довольно быстро. Согласно статистике 
Министерства внутренних дел, на рубеже XIX и XX веков в 46 губер-
ниях европейской части России было 9390 волостных судов (Порядок 
обсуждения… 1904: 21). В 16 уездах семи губерний в 1900 году было по-
дано 130 459 обращений в волостные суды (Труды редакционной комис-
сии… 1904: 470–476). К сожалению, мы не располагаем достаточными 

46 Российский государственный исторический архив (далее РГИА). Ф. 1291. 
Оп. 54. Д. 2. Д. 3–55 (а  также отчет о,  Аньковской волостной администрации, 
Л. 6).
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данными для того, чтобы оценить в  государственном масштабе, на-
сколько существенным был прирост в 90 тыс. судебных разбирательств 
в  год (по отношению к  предыдущему периоду) в  семи губерниях. Из-
вестно, что отчет Любощинской комиссии содержит выписки примерно 
10 тыс. судебных разбирательств в 15 губерниях за три года (Труды ко-
миссии по преобразованию… 1873–1874). Отчет не включал все случаи, 
следовательно, остается неизвестным, репрезентативны ли эти 10 тыс. 
случаев для большинства судебных разбирательств.

Мы можем получить некое представление о модели работы волостно-
го суда на основе опубликованных индивидуальных исследований, до-
кладов сельского департамента Министерства внутренних дел и данных 
Бюро Тенишева. Некоторые наблюдатели сообщали, что деятельность 
волостного суда с каждым годом расширялась, но при этом цифры не 
указывались47 (Шейн 1900: 122–123). Другие, наоборот, предоставляли 
количественные подтверждения того, что так все и было на самом деле. 
П. Дашкевич сообщал, что в 36 судах Сквирского уезда Киевской губер-
нии было рассмотрено 1052 судебных дела за первые пять лет с момента 
отмены крепостного права (Дашкевич 1892: 526). Ф. М. Уманец заметил 
увеличение количества судебных дел с 852 в 1870 году до 1541 в 1877 году 
в  Глуховском уезде и  увеличение с  713  дел в  1872  году до  1116  дел в 
1876 году в Путивльском уезде (Уманец 1881: 111–114). В Письменской 
волости Костромской губернии судом было выслушано  1562  дела за 
период между 1862 и 1895 годами. Здесь, как и в других областях, актив-
ность судов возросла к концу 1870-х годов и продолжала увеличиваться 
в 1880-х и 1890-х годах. Цифры были следующими: 1862–1870 годы — 
37 дел; 1871–1880 — 204 дела; 1881–1890 — 618 дел; 1891–1895 — 703 дела 
( Покровский 1902: 139–140).

Аналогичными были данные, представленные А. Шустиковым по 
Нижнеслободскому волостному суду Кадниковского уезда Вологодской 
губернии за 1862–1896 годы. Был выявлен значительный рост активно-
сти судов в 1880–1890-х годах: 1862–1870 — 40 дел; 1871–1880 — 62 дела; 
1881–1890 — 235 дел; 1891–1896 — 663 дела48. Данные по Елецкому уезду 
Орловской губернии показывали, что количество дел волостного суда 
продолжало увеличиваться вплоть до XX века. Так, 1062  обращений 
о  правонарушениях было рассмотрено в  суде в  1893  году и  1802  — 
в  1901  году (Риттих  1904: 78). К  середине  1890-х годов количество 
дел в  волостных судах Владимирской губернии также увеличилось. 

47 Фонд Тенишева. Д. 1023 (Орловская губерния). Л. 15; Д. 983 (Елецкий уезд, 
Орловская губерния). Л. 1.

48 Фонд Тенишева. Д. 278 (Кадниковский уезд, Вологодская губерния).
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За  три года, с  1895  по  1897  год, Министерство внутренних дел полу-
чило следующие данные о количестве судебных дел в волостных судах 
в 13 губерниях: 1895 год — 34 526 дел; 1896 год — 35 043 дела; 1897 год — 
34 683  дела49. Эти показатели по разным регионам Европейской части 
России свидетельствуют о том, что к концу XIX века сельские жители 
стали чаще обращаться в волостной суд. Сотни истцов каждый год ис-
кали справедливости перед коллегией крестьянских судей, следовавших 
установленным судом правилам.

Те виды конфликтов, которые выносились истцами на рассмотрение 
в суд, говорили о росте доверия к волостному суду. Примечательны при-
меры 1880–1890-х годов, приведенные Джейн Бербанк (Burbank 1988). 
В  Нижнеслободском волостном суде обнаружилось увеличение доли 
случаев, подразумевавших финансовые компенсации, в  то время как 
число жалоб на причинение вреда уменьшилось. Общее количество ис-
ков было следующим: 1862–1870 годы — пять исков; 1871–1880 годы — 
восемь; 1881–1890 годы — 96; 1891–1896 годы — 336 исков. На 1900 год 
эти цифры по Вологде были аналогичны цифрам по семи другим губер-
ниям, где приблизительно четверть всех дел были уголовными (чаще 
всего о причинении вреда здоровью), а три четверти — гражданскими 
(Труды редакционной комиссии… 1904: 470–476).

Количество предъявленных и  рассмотренных исков в  Нижне-
слободском волостном суде подтверждает довод о том, что возросшая 
активность судов была результатом растущей удовлетворенности 
крестьян данным учреждением, так же как и интенсификацией денеж-
ного обмена между ними. Не все протоколы судебных дел указывают 
сумму, вокруг которой разгорелся дошедший до суда спор, но за период 
с 1887 по 1896 год (годы наивысшей активности волостных судов) 248 из 
452  обозначенных сумм доходили до десяти рублей. Из оставшихся 
204 дел в 113 фигурировала сумма 30 рублей. Суд, таким образом, раз-
решал по большей части мелкие претензии.

Обращения крестьян в суд чаще всего были связаны с гражданскими 
спорами, имеющими небольшую денежную ценность: половина по-
данных исков оценивалась суммой меньше десяти рублей, и это были 
именно те споры, которые ранее решались неформальными советами. 
Пример из Кадниковского уезда похож на отчеты из других регионов 
империи — неформальные советы как судебные учреждения действи-
тельно исчезали из сельской практики.

Исследования 1870-х годов показывают, что в это время крестьяне 
отдавали предпочтения неформальным советам (Зарудный  1874: 172), 

49 РГИА. Ф. 1291. Оп. 54. Д. 389. Л. 2–117.
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а отчеты конца века свидетельствуют о том, что на селе их значимость 
уменьшилась. Некоторые местные наблюдатели утверждали, что кре-
стьяне разочаровались в неформальных советах и стали обращаться 
по всем спорам, даже самым мелким, напрямую в волостной суд (Тру-
ды редакционной комиссии… 1904: 470–476). С. Законов докладывал 
из Тихвинского уезда Новгородской губернии, что единственным 
видом нарушений, не рассматривавшихся волостным судом, были те, 
что возникали между членами семьи. Обычно семья самостоятельно 
решала конфликты, а если этого не происходило, люди шли со своей 
проблемой к судебным старейшинам. Даже по таким незначительным 
поводам, как устное оскорбление, крестьяне обращались в волостной 
суд50. С. Дерунов сообщал из Пошехонского уезда Ярославской губер-
нии, что сельское собрание уступило свое место волостному суду51. 
В Болховском уезде Орловской губернии А. Сахаров обнаружил, что 
здесь не было никаких других судов, кроме волостных, а  собрание 
созывалось только тогда, когда земский участковый начальник сам 
передавал ему полномочия по рассмотрению дел52. Те, кто сообщал, 
что неформальные советы продолжали функционировать, поясняли: 
деятельность советов была ограниченной. В этом случае главной аль-
тернативой суду являлось сельское собрание, которое рассматривало 
вопросы, связанные с  делением крестьянских хозяйств53. Если не 
сельское собрание, то сельский суд старейшин рассматривал мелкие 
дела, чтобы не отправлять их в  волостной суд, до которого при-
шлось бы идти 30 верст пешком или день ехать на лошади54 (Тесленко 
1893: 37).

Для деятельности волостных судов характерно то, что финансовая 
ценность большинства споров была невелика. Если в целом количество 
разбирательств увеличивалось, то ценность дел, проходивших через во-
лостной суд, не составляла и 100 рублей, как у мировых судей, а доходи-
ла лишь до десяти рублей. Все подобные дела в 1870-х годах поступали 
в неформальный сельский совет. К 1890-м годам волостной суд главным 
образом взял эту роль на себя.

50 Фонд Тенишева. Д. 737 (Тихвинский уезд, Новгородская губерния). Л. 1–3.
51 Фонд Тенишева. Д. 1797 (Пошехонский уезд, Ярославская губерния). 

Л. 20–26.
52 Фонд Тенишева. Д. 960 (Болховский уезд, Орловская губерния).
53 Фонд Тенишева. Д. 221 (Грязовецкий уезд, Вологодская губерния). Л. 13; 

Д. 242 (Кадниковский уезд, Вологодская губерния). Л. 38; Д. 1146 (Орловский 
уезд, Орловская губерния). Л. 3.

54 Фонд Тенишева. Д. 880 (Вытегорский уезд, Олонецкая губерния). Л. 15.
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Изменение состава общинных собраний, где появилось больше 
молодых глав семей, что было связано с  процессом разделения домо-
хозяйств, также могло способствовать передаче дел от неформальных 
советов волостным судам55. Роль волостного суда возрастала не столько 
в  результате его работы и  дизайна (то есть правового регулирования 
Временными правилами о волостном суде), а в результате ослабления 
патриархата и, следовательно, влияния старейшин (неформальных со-
ветов стариков, членов семей и соседей) в сельской России. Женщины 
стали первыми пользоваться услугами волостного суда в  1860-х го-
дах. Они видели в  нем потенциальную возможность удовлетворения 
своих жалоб за рамками расширенных домохозяйств (см. Brodsky-
Famsworth 1986). К 1890-м годам рост числа нуклеарных семей ослабил 
авторитет старейшин и  сделал из волостного суда привлекательную 
замену. Джоан Ньюбергер отмечает, что заседания мировых судей по-
лучили широкое распространение в больших и малых городах по тем 
же причинам, поскольку рабочие и служащие были вынуждены искать 
площадку для рассмотрения жалоб, которая находилась бы вне регули-
рования их сообществ (Neuberger 1994; 1995). В то же время увеличение 
количества гражданских дел в общих судах, как полагает Уильям Ваг-
нер, свидетельствует о  повышении экономической активности, чему 
в течение всех этих лет способствовало судопроизводство (Wagner 1994: 
48–52). Таким образом, когда крестьяне направляли свои финансовые 
споры в волостной суд, они включались в более широкий опыт коммер-
циализации и судебной практики российского общества.

Каким же образом можно оценить эффективность волостных судов? 
По крайней мере, два явления кажутся здесь весьма интересными: само-
суд продолжал занимать видное место в деревнях и селах европейской 
части России, хотя все больше крестьян направляли свои обращения 
в  волостной суд. Мог ли суд, собиравшийся только по воскресеньям, 
предложить адекватную замену местным жителям, которым дотоле не 
приходилось долго ждать, чтобы просто забить конокрадов до смерти 
или сжечь заживо поджигателей? Более того, если процессуальные 
требования имели хоть какое-то значение для развития отношения 
крестьян к правосудию и закону, как можно объяснить, что практика 
самосуда не казалась судьям противоречивой, преступной?

 Ответ на этот вопрос следует начать с анализа целей закона и отно-
шения к ним судебной процедуры. Для тех, кто проектировал волостной 

55 О феномене распада расширенных крестьянских семей в  период после 
отмены крепостного права см. соответствующие исследования (Worobec  1991; 
Frierson 1987b).
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суд в  1861  году и  реформировал его в  1889  году, позитивное право 
представлялось средством устранения зла и пороков в российской сис-
теме правосудия и в российском обществе вообще. Во главе этого зла 
и пороков был произвол — каприз, своенравие. Произвол до реформы 
олицетворяли собой специфические учреждения и  отдельные лич-
ности сельской России, которые ассоциировались с крепостничеством 
и существующей на тот момент судебной системой. В дебатах по поводу 
того, как ликвидировать произвол в судебной практике пореформенной 
России, авторы положения об отмене крепостного права решили начать 
с  искоренения власти бывших крепостников, решавших большинство 
крестьянских споров и  конфликтов. Передачей гражданских споров 
исключительно в  волостные суды законодатели избавляли свободных 
крестьян от злоупотреблений как продажных дореформенных судов, 
так и представителей высшего сословия.

В то время как реформаторы намеревались пожертвовать факти-
чески всеми идеализированными особенностями и  чертами, которые 
у большинства образованных людей ассоциировались со словом судья, 
они не собирались умалять важности процесса судопроизводства, осо-
бенно в Положении 1889 года. К 1880-м годам крайне негативные от-
четы о деятельности волостных судов и продажности волостных судей 
указали реформаторам на пространство произвола и  самоуправства 
внутри крестьянской общины. Практически одновременное обнаро-
дование Положения о  земских участковых начальниках и  Временных 
правил о волостном суде отражало решимость Правительства ввести 
учреждения, которые восстановили бы индивидуальный «контроль 
над крестьянским самоуправлением» и устранили бы «анархию в сель-
ской администрации» (Pearson  1989: 164). Подробные предписания в 
отправлении  судопроизводства в  волостных судах, поддерживаемых 
земскими участковыми начальниками, должны были формализовать 
правила и  церемонии. Для реформаторов такая формализация была 
противоположностью произволу и  профилактической мерой против 
само управства.

Первым шагом в развитии уважения и доверия к закону, таким об-
разом, стал в буквальном смысле шаг — в зал судебного заседания, где 
председательствовали крестьянские судьи, распоряжаясь ритуальными 
процедурами вверенной им вотчины. Реформаторы ставили минимали-
стические задачи по популяризации права на селе, они почти полностью 
ассоциировали закон с разрешением конфликтов по гражданским делам 
в рамках формальной судебной процедуры. Практика закона была более 
важна, чем его содержание; отсюда и продолжающийся компромисс по 
поводу решений, принимаемых «по совести».
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Так реформаторы пытались воплотить принцип, который Лон Фюл-
лер назвал внутренней моралью закона: сделать закон узнаваемым 
(Fuller 1964: 42). Реформаторы не предпринимали попыток ознакомить 
крестьян со всем содержанием и целями права, обозначенными в кодек-
се, но они намеревались сообщить им о доступности закона и процеду-
рах обращения в суд для защиты своих интересов в рамках процесса по 
разрешению споров. Статистика увеличения количества дел волостного 
суда и  отчеты по стандартизации судопроизводства по всей европей-
ской части России свидетельствуют об успешности этой деятельности 
реформаторов.

Какие бы факторы не сделали волостной суд более видимым, его 
возросшая значимость в  деревне втягивала все большее количество 
крестьян в  практику формальной правовой процедуры и  в установ-
ленные писаным законом правовые отношения. Отчеты Министерства 
внутренних дел, Этнографического бюро Тенишева, Императорского 
Русского географического общества и  государственных комиссий на 
рубеже веков подтверждали, что крестьяне признали авторитет волост-
ного суда в части разрешения конфликтов по поводу небольших сумм 
денег, задолженностей по уплате налогов, возмещению имущественного 
ущерба, наследственным и земельным спорам. Работа чиновников, про-
верявших каждое принятое решение и приговоры по своду законов, еще 
более укрепляла статус волостного суда, как и обязательная судейская 
клятва, значок и печать, письменная повестка в суд, а также копия ре-
шения суда, которую каждый крестьянин хранил дома в качестве напо-
минания о деятельности и авторитете суда56.

Этот первый шаг на пути к постижению морали права в поздней им-
перской России был недостаточным для искоренения альтернативной 
морали крестьянской общины. Крестьяне обращались в  суд главным 
образом по финансовым вопросам. Они искали справедливости у четы-
рех судей, трое из которых, вероятно, прибывали из других сел, возмож-
но, потому, что спор возникал из-за новых финансовых отношений, или 
потому, что в их селе не существовало неформального совета или суда. 
Большое количество финансовых споров означало, что экономические 
отношения и соглашения на селе более не функционировали в соответ-
ствии с  правилами, которые были «скрытыми, неформальными и  ин-
туитивно воспринимаемыми» (Fuller  1964: 55)57. Вместо этого старые 
нормы оспаривались, а суды предлагали новые. В самих финансовых от-

56 Исследование Джейн Бербенк протоколов суда  — это на сегодняшний 
день лучший анализ того, что представлял собой день в суде (Burbank 1992).

57 Если бы дело было в этом, объясняет Лон Фюллер, суд был бы не нужен.
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ношениях на селе было достаточно неопределенности в поздний период 
имперской России, поэтому крестьяне обращались в суд, чтобы внести 
ясность.

Но такой неопределенности не было, когда речь шла о серьезных пре-
ступлениях, касавшихся общинных норм морали. Общинная культура 
была неумолима по отношению к  нарушителям, которых крестьяне 
уличали в преступлении58. В основном это были те, кто нанес серьезный 
личный вред, увечье или урон семье, сельской общине, те, кто согрешил, 
и те, чьи действия рассматривались как корыстные и эгоистичные. На 
эти нарушения общинной морали и  благополучия надлежащим отве-
том было быстрое и  зачастую единственно правильное по разумению 
крестьян наказание в форме самосуда. Самосуд вершил правосудие со-
гласно закрепленным общиной нормам. Сила этих норм проявлялась не 
только в экстремальных альтернативах волостному суду в виде самосуда. 
Она ощущалась и в судебных процедурах, когда крестьяне отказывались 
давать клятву перед Священным Писанием и крестом, когда они отка-
зывались давать показания как свидетели или когда судьи симпатизи-
ровали своим друзьям и родственникам. В этих случаях власть общины 
превалировала над судебным процессом как формальной процедурой. 
Крестьяне, учившиеся правовой сознательности, были избирательными 
в тех уроках, которые собирались извлечь. Они получали знания о законе 
и его применении. Они осознавали, что суд может служить их интересам, 
когда выносились решения по некоторым формам споров и разногласий. 
Но устойчивые общинные связи и нормы в зале суда и за его пределами 
(в виде самосуда) демонстрировали, что многие сферы жизни были еще 
далеки от закона и что волостные суды не являлись однозначно успеш-
ным механизмом введения общих этических стандартов.

До сих пор не решен вопрос о том, являлся ли волостной суд кре-
стьянским учреждением или институтом имперской системы право-
судия. До какой степени мы можем видеть в  протоколах волостных 
судов отражение крестьянской культуры? Можем ли воспринимать их 
как свидетельство зарождающейся национальной правовой культуры? 
К концу 1890-х годов суд не был ни чисто крестьянским учреждением, 
ни институтом национальной правовой законности. Его характери-
стики выделяли его, судей и всех его служащих как нечто существую-
щее за пределами местной общины. Он имел власть для привлечения 
истцов с  неразрешенными конфликтами или обидами, требовавших 

58 О дискуссии по поводу того, кто из подозреваемых рассматривался 
как преступник и  почему крестьянами было выбрано такое определение, см. 
(Frierson 1987a).
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возмещения, которого не могли гарантировать привычные общинные 
нормы. Но поведение истцов и судей в зале заседаний, принимаемые там 
решения, корректировка этих решений или нежелание их выносить — 
все это продолжало резонировать с этическими нормами семьи и общи-
ны. Наиболее адекватно мы можем подойти к протоколам волостного 
суда конца XIX века как к текстам, представляющим противоречивые 
явления, свойственные сельской культуре того времени, в которой было 
столько же изменений, сколько и постоянства. Для точного прочтения 
этих текстов придется расширить само понятие «крестьянская культу-
ра», чтобы уместить в нем перемены в экономике, семейных и гендерных 
отношениях, общинной структуре59. Большинство дел поступало в суд 
в результате чьего-то понимания того, что нормы нарушены. Следова-
тельно, наша задача заключается в определении таких норм и анализе 
представлений о морали во всем их многообразии, которые рождались 
в этом горниле правовой культуры на рубеже XIX–XX веков.
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Джеффри Уикс*

Как важно знать историю: 
анализ конструирования сексуальностей

Живая история
Мы живем во время длительной, незавершившейся, но фундамен-

тальной революции, меняющей сексуальную и интимную жизнь людей. 
Во всем мире, и  в особенности в  обществах постмодерна (и  капита-
лизма) старого Запада, произошли глубокие изменения в  семейном, 
брачном и сексуальном поведении, сексуальной идентичности, моделях 
родительства, отношениях между мужчинами и женщинами, мужчина-
ми и мужчинами, женщинами и женщинами, взрослыми и молодежью, 
а также в законах, нормах и ценностях. Одни из этих трансформаций 
вызывали и  до сих пор вызывают ожесточенные споры, другие были 
приняты мгновенно. В  итоге истинная природа изменений быстро 
забылась, и  их сложные исторические предпосылки легко могут быть 
стерты из памяти. Но без знания истории и понимания того, как именно 
мы жили в прошлом, у нас нет критериев для оценки масштаба перемен, 
невозможно объективно воспринимать настоящее или подготовиться 
к  будущему. Поэтому так важно изучение истории сексуальности, ее 
развития с 1970-х годов.

* Джеффри Уикс — профессор, Лондонский университет Саут-Бэнк (Соеди-
ненное Королевство).

Пер. с  англ. Ю. Мартысенко по рукописи усовершенствованной версии 
главы: Weeks J. The Importance of Being Historical: Understanding the Making of 
Sexualities // Routledge Handbook of Sexuality: Health and Rights / ed. by P. Aggleton, 
R. Parker. London: Routledge, 2010. P. 28–36.
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Американский историк Верн Булло (Bullough 1976) в начале 70-х го-
дов выразил недовольство тем, что секс является «девственным» для 
исторической науки. А  Кен Пламмер отметил, что социология полно-
стью игнорирует тему сексуальности. Исследования сексуальности 
считались маргинальными в основных научных дисциплинах, и те, кто 
ими занимался, подвергались риску быть изолированными, ведь это 
давало повод, по словам Пламмера, к  «подозрениям относительно их 
нравственности» (Plummer 1975: 4).

С тех пор все сильно изменилось. Теперь мы знаем многое о таких 
вещах, как брак и  семья, проституция и  гомосексуальность, формы 
юридического и  медицинского регулирования, нравственные нормы 
и  религиозные традиции, маскулинность и  фемининность, женское 
тело и  здоровье, рождение детей вне брака и  контроль рождаемо-
сти, сексуальное насилие, эволюция сексуальных идентичностей 
и  сексуальных практик, транссексуальность и  гетеронормативность, 
социальные сети и  оппозиционные сексуальности, о  влиянии коло-
ниальных и постколониальных режимов власти, господстве и сопро-
тивлении (Phillips, Reay 2002; Weeks 2000). Историки, владея сложными 
методами анализа конструирования семейных отношений и демогра-
фической генеалогии, искали новые и изучали старые документы, ис-
пользовали данные нарративных и биографических интервью, чтобы 
реконструировать субъективный табуированный опыт. Вдохновение, 
черпавшееся в истории общественных движений, опора на современ-
ный феминизм  и  ЛГБТ-движение, осознание угрозы ВИЧ  — все это 
способствовало созданию целой библиотеки статей, брошюр, книг, 
фильмов, виртуальных дискуссий, в которых обсуждались все аспек-
ты сексуальности, равно как и звучала острая критика в форме квир-
теории (Weeks 2009).

Однако, обладая всеми этими знаниями, мы до сих пор не можем 
ответить на вопрос: какой волшебный элемент относит одни явления 
к сфере сексуальности, а другие — нет. Отрицание эссенциалистских те-
орий повлекло за собой зыбкость понятия сексуального, которая вызы-
вает интеллектуальное любопытство. Предмет истории сексуальности, 
по утверждению Роберта Пэдгага (Padgug 1979), постоянно изменяется. 
Однако именно это и  оказалось ее сильной стороной. Самобытность 
здесь коренится в  готовности исследователей ставить под сомнение 
естественность и непоколебимость унаследованных нами сексуальных 
категорий и допущений, включая саму категорию сексуального. Ганьон 
и Саймон в своем новаторском исследовании «Сексуальное поведение» 
в 1970-х говорили о существовавшей когда-то в прошлом необходимо-
сти изобрести важность сексуальности (Gagnon, Simon 1973). Мишель 
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Фуко, очевидно знавший об этом теоретическом предположении, 
 выразился более точно:

Сексуальность не следует понимать ни как нечто данное от природы, 
что власть будто бы пытается обуздать, ни как некую темную область, 
с которой знание якобы мало-помалу пытается снять покров. Сексу-
альность — это имя, которое можно дать некоторому историческому 
диспозитиву (Foucault 1979: 105)1.

Этот тезис, несомненно, имел огромное значение, однако неверно 
рассматривать Фуко вне контекста. Его работа внесла такой серьезный 
вклад в историю сексуальности прежде всего потому, что вырастала из 
уже существовавших исследований, которые творчески переосмысляли 
натуралистические теории сексуальности. Социоантропологические, 
социологические и  посткинсианские исследования помогли осознать, 
что в разных культурах, равно как и внутри нашей культуры, существует 
широкий спектр различных сексуальных практик, они предложили нам 
взглянуть на себя со стороны. «Новая социальная история», в основном 
занимающаяся историей человеческих популяций и  мировосприятия, 
опыт и верования как притесняемых и угнетенных, так и власть имущих 
поставили новые вопросы относительно того, что мы понимаем под 
«настоящим» и под «историей прошлого» (Weeks 2000). Помимо этого 
была показана важность дискурса и языка не только в отражении, но и в 
конструировании «реальности».

Наконец, самым значимым стало появление социальных движений, 
затрагивающих тему секса и ставящих под сомнение многое из того, 
что традиционно считалось неоспоримым: они пролили свет на то, как 
концепты господства и власти формируют сексуальную жизнь людей. 
Политика в  отношении гомосексуальности вывела на историческую 
арену проблемы социального объяснения сексуальных предпочтений, 
конструирования идентичностей, силы сексуальной категоризации, 
гомофобии и  природы гетеронормативности. Женские движения за-
ставили общество признать существование различных форм подчи-
нения женщин, начиная с мизогинии и насилия со стороны мужчин 
и  заканчивая сексуальными домогательствами и  широким распро-
странением лексики, принижающей и  оскорбляющей женщин. Это 
подчеркнуло институционализированный характер «обязательной 
гетеросексуальности» (Rich  1984). Движения потребовали признать 
права женщины распоряжаться своим телом, пересмотреть вопросы, 

1 В пер. с фр. С. Табачниковой в: Фуко М. Воля к истине: по ту сторону зна-
ния, власти и сексуальности. М.: Касталь, 1996. (Примеч. пер.)
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касающиеся добровольности и репродуктивных прав, желания и удо-
вольствия.

Что новая история сексуальности, рожденная под воздействием та-
ких разнообразных факторов, сделала, так это открыла всю сферу эро-
тики для критического анализа и оценки. Подход к рассмотрению сек-
суальности, известный как «социальный конструктивизм», фокусирует 
свое внимание на многообразии способов влияния обществ, в которых 
мы живем, на наши эмоции, желания, эротические практики и интим-
ные отношения (Stein 1992). В его основе лежит анализ того, как типы 
сексуальности формируются исторически и как сексуальное поведение 
меняется с течением времени.

Понимание настоящего
Однако, несмотря на гегемонию конструктивистских подходов, 

история сексуальности остается ареной для столкновения различных 
взглядов на прошлое и настоящее (Weeks 2008a). Наивный прогресси-
визм (разновидность либеральной интерпретации истории сексуаль-
ности), рассматривающий настоящее как неизбежный результат либе-
рализации, давно перестал быть значимым, поскольку, обманывая все 
ожидания, история не развивалась по прямой линии. Он рискует быть 
заменен деклинизмом, сокрушающимся об утрате мира социального 
порядка и  семейной гармонии, царивших до эпохи «великого разры-
ва» (Fukuyama 1999); или странной смесью аргументов неомарксистов, 
феминисток, квир-теоретиков, которым кажется, что ничего в действи-
тельности не менялось.

Человек общества постмодерна, как они считают, вынужден жить 
иллюзией свободы, в  то время как на самом деле он помещен в  золо-
тую клетку позднего капитализма (Hennessy  2000; Binnie  2004; Elliott, 
Lemert  2006). Критики неолиберализма заявляют, что идеи индивиду-
альной автономии и  личной ответственности за собственную жизнь 
являются скорее даже не иллюзией или обманом, а формой контроля, 
которая может быть наиболее эффективной в условиях современной ка-
питалистической организации общества (см. Weeks 2007). Анализируя 
сексуальную и интимную жизнь человека, критикующие неолиберализм 
часто настаивают на таком прочтении работ Фуко (например, Rose 1999; 
ср. с  Weeks  2005), которое сосредоточено на дискурсивных практиках 
конструирования субъективностей внутри определенного режима 
власти. Согласно неолиберальным императивам, человек становится 
«предпринимателем по отношению к самому себе, определяющим свою 
жизнь через выбор из тех форм существования, которые ему доступны» 
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(Rose  1999: 230). Эта сложная схема субьективности/субъективации 
предполагает, что самоконтроль («самоуправление») является основой 
общественного регулирования.

В этом свете рассматриваются и  недавние либеральные реформы 
в  области сексуальности. Противники однополых браков, к  примеру, 
считают, что они обозначают переход к  созданию образа респекта-
бельного гея в  противоположность трансгрессивному, нарушающему 
порядок и  вызывающему квир-субъекту. Респектабельность предпо-
лагает добровольное регулирование собственного «сексуального Я» для 
полного принятия и  признания своих гражданских прав обществом 
(Richardson  2004). Это хорошо видно по тому, как в  «посткризисном» 
мире (на Западе, по крайней мере) осуществляется политика в отноше-
нии ВИЧ-инфицированных. Лечение в стенах больницы заменяется ле-
чением под надзором врача, основанном на рациональном риске, целью 
является воспитание саморефлексирующего и  контролирующего себя 
индивида. ВИЧ-инфицированные учатся оценивать угрозы и  управ-
лять рисками, используя информацию о  своем ВИЧ-статусе, числе 
Т-лимфоцитов и вирусной нагрузке, а также вероятности инфицирова-
ния при вступлении в сексуальные отношения (Adkins 2002; Davis 2005). 
Главный акцент в новом обществе делается на личной свободе и правах, 
а также важности анализирования и регулирования собственного по-
ведения индивидом, интернализировавшим нормы и цели либеральных 
форм управления (Richardson 2004).

На мой взгляд, здесь есть два важных момента. Во-первых, ученые 
часто отрицают реальность многих, если не всех произошедших (ко-
нечно, на Западе) изменений и  не видят действительных улучшений 
в сфере свобод человека и социальной справедливости. Между тем дли-
тельная революция положительно сказалась на жизни подавляющего 
большинства тех, кто ее испытал, несмотря на проблемы, неравенство, 
предрассудки и дискриминацию, существующие до сих пор. Во-вторых, 
игнорируется деятельность миллионов людей, которые фактически 
способствовали изменениям. Коллективная борьба, в  частности фе-
министских и  ЛГБТ-движений, вносила вклад, дополняла, но также 
и  скрывала бесчисленное множество случаев индивидуальной борь-
бы мужчин и  женщин, в  течение многих лет стремившихся получить 
контроль над условиями своего существования — над фертильностью, 
вступлением в  добровольные отношения и  выходом из деспотичных, 
получением сексуального удовольствия и избеганием боли, бросающих 
вызов гендерному невежеству, борющихся с  сексуальным насилием, 
отстаивающих свою сексуальную идентичность. Это были, выражаясь 
словами Гидденса (Giddens  1992: 4–17), «ежедневные эксперименты», 
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в  ходе которых люди создавали посттрадиционный образ жизни. Без 
этих двух элементов невозможно понять историю, которая создает нас 
и которую создаем мы.

Великий переход
В период с 1960-х до 2000-х большая часть западных обществ пере-

жила историческую трансформацию взглядов на секс и интимное пове-
дение — произошло то, что я называю «великим переходом». Не было ни 
единой причины, никакой модели, которые воспроизводились бы в раз-
личных регионах и странах, ни общих целей у главных действующих лиц 
этой трансформации  — ярких представителей поколения бэби-бума. 
Процесс перехода был беспорядочным, противоречивым и бессистем-
ным. Но в  конце концов он вовлек и  задействовал миллионы людей, 
по-разному переосмысливающих и  преобразовывающих свою жизнь.

Среди важнейших последствий — разделение сексуального и репро-
дуктивного поведения, сексуального и брачного поведения, брака и ро-
дительства, гетеросексуальности и  родительства, гетеросексуальности 
и брачного поведения. Все это вместе свидетельствует об окончательном 
крушении традиционной модели сексуальных ограничений и открывает 
путь к новой системе ценностей, к новой морали — менее иерархичной 
и  более демократичной, более гедонистической, более индивидуали-
стичной, возможно, даже более эгоистичной, но также и более терпи-
мой, способной к экспериментированию и открытой многообразию аль-
тернатив в той мере, что казалось недостижимым всего лишь поколение 
назад. Эти изменения можно увидеть в историях разных исторических 
персонажей (подробнее см. Weeks 2008b).

Положение женщин остается самым чувствительным маркером, от-
ражающим глубокие структурные изменения. В большинстве ключевых 
сфер  — образовании, возможностях трудоустройства, семье, выборе 
репродуктивного и  сексуального поведения  — произошли серьезные 
перемены. Само основание категории гендера было поставлено под во-
прос в связи с появлением трансгендерных движений (Ekins, King 2006). 
Пошатнулся и  дестабилизировался гендерный порядок (Connell  1987; 
1995; 2002).

О трансформациях свидетельствуют многие факторы, но ключевым 
является резкое изменение в социальных отношениях, связанных с ре-
продуктивным поведением. Средства контрацепции существовали и до 
появления противозачаточных средств, а стремительное падение уров-
ня рождаемости регистрировалось и до 1970-х. Но противозачаточные 
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средства, относительно надежные и контролируемые самой женщиной, 
породили масштабный сдвиг поистине всемирно-исторического харак-
тера и  стали символом разделения сексуального и  репродуктивного 
 поведения (McLaren 1999; Cook 2005).

Дискуссия о  репродуктивных правах человека получила широкий 
резонанс: право иметь или не иметь детей, право прерывать беремен-
ность при определенных обстоятельствах или не прерывать, право 
контролировать и повышать фертильность. Существует также сложный 
комплекс вопросов относительно нетрадиционных методов зачатия 
и  прав негетеросексуальных пар. Кроме того, в  мировом масштабе 
обсуждается фундаментальная проблема доступа к  ресурсам, власти 
и возможностям (Petchesky 2003).

Воздействие этих изменений неравномерно. Даже самые уверенные 
в себе женщины до сих пор могут услышать фразы о том, что «мужчина 
должен быть главным» (Holland et al. 1998), призывающие их к подчи-
нению. Даже самые просвещенные мужчины с  трудом отказываются 
от своих привилегий. Репродуктивные права все еще вызывают ожес-
точенные споры в  глобальном пространстве. Люди все еще замкнуты 
в отношениях господства и подчинения на разных уровнях. Жестокость 
и насилие все еще правят бал на периферии дискуссий. Что же действи-
тельно изменилось, так это система фундаментальных понятий деба-
тов. Суть не в том, что мужчины и женщины теперь равны или к ним 
 относятся как к равным. Реальное достижение заключается в том, что 
неравенство потеряло свои нравственные обоснования.

С изменением гетеронормативности, связывающей гендерный по-
рядок, семейственность и воспроизводство, гомосексуальность вышла 
из тени. Отчетливое бинарное противопоставление между гетеросек-
суальностью и гомосексуальностью, которое определяло модели сексу-
ального поведения двух последних столетий и, видимо, достигло апогея 
в ситуации жесткого навязывания приватной идеологии в 1950-х, было 
преодолено, когда миллионы геев, лесбиянок, бисексуалов и трансген-
деров не то чтобы разрушили устои, а просто начали жить своей жиз-
нью, невзирая на различия (Adam et al. 1999; Altman  2001). Наверное, 
главным доказательством служит растущая толерантность к  однопо-
лым отношениям в западных странах: это уже не грех или болезнь, едва 
ли нарушение традиции. С  включением однополых браков в  качестве 
актуальных вопросов законодательства во многих странах жизнь пред-
ставителей ЛГБТ-сообществ рискует стать обычной (Weeks 2007).

Но это, конечно, не конец истории. Гомосексуальность, возможно, 
и  заявила о  себе открыто, и  это, наверное, поставило нормативность 
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гетеросексуальности под сомнение, тем не менее даже в развитых стра-
нах Запада приходится ограничивать силы, которые постоянно стара-
ются запретить гомосексуальность. В других частях света многих гомо-
сексуалов ожидает публичный позор, тюремное заключение или даже 
смерть (забивание камнями или отсечение головы) (Bamforth  2005). 
Слишком многие воспринимают эту инаковость как нечто пугающее, 
непонятное, в результате террор делает гомосексуальный образ жизни 
невозможным. Впрочем, для большинства стран гомосексуальность уже 
не проблема. Основной задачей является определить последствия тако-
го перехода в том, что касается вопросов политики, практики, равенства 
и социальной справедливости.

Гендерная революция как определенный вызов гетеронормативно-
сти поддерживается и развивается за счет глубоких изменений в том, 
как мужчины и женщины, мужчины и мужчины, женщины и женщи-
ны относятся друг к  другу, за счет трансформации интимной жизни. 
Эта трансформация приводит, по утверждению Гидденса, к  эгалитар-
ным и  открытым отношениям, так называемым чистым отношениям 
(Giddens 1992). Однополые отношения рассматриваются как особенно 
важные, поскольку они являются проводниками к  большему равно-
правию и  творческим жизненным экспериментам (Weeks et al. 2001). 
Многие критикуют данную позицию (см. Jamieson  1998; 1999), но, не-
смотря на все противоречия, это длительный тренд, способствующий 
демократизации интимной жизни, которая занимает пока не совсем по-
нятное положение между приватным и публичным (Wouters 2004; 2007; 
Weeks 2007).

В своем известном изречении Гэйл Рубин (Rubin  1984) говорит 
о  том, что из книг Краффт-Эбинга о  половых психопатиях половые 
извращения перешли на сцену истории. Сегодня сама категория из-
вращения практически исчезла из диагностических стандартов. Люди 
не только гордо заявляют о  своей трансгендерной идентичности, 
принадлежности к гомо- или бисексуальной ориентации, стремлении 
к садомазохизму или фетишизму и фантазиям во всем их бесконечном 
многообразии, но и могут удовлетворить их посредством неограничен-
ных возможностей электронных СМИ и Интернета. Мы живем в по-
лиморфном мире, где отсутствуют извращения (Giddens 1992). Однако 
это лишь часть радикального разнообразия, характеризующего совре-
менность. Существует множество образов жизни, детерминированных 
расой и  этнической принадлежностью, географическим положе нием 
и  принадлежностью к  социальному классу, возрастом, физическими 
возможностями и т. д. По утверждению Гилроя (Gilroy 2004: xi), новые 
формы «совместной жизни» также бросают вызов простой категориза-
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ции и могут считаться показателем устаревания различий, а возможно, 
их полного исчезновения.

Люди теперь могут рассказывать истории своей сексуальной жизни 
огромным количеством способов. Мишель Фуко (Foucault 1979) писал 
о  дискурсивном взрыве, начавшемся в  XVIII веке, который породил 
современный характер сексуальности. Но были правила, регулиро-
вавшие, кто мог высказываться, при каких обстоятельствах и  с чьего 
разрешения. Теперь мы слышим всех, кто хочет высказаться,  — на 
телевизионных передачах и  в домашнем видео, в  парламенте и  СМИ, 
на улицах и  личных сетевых страничках. Через истории о  желаниях 
и любви, мечтах и реальности, радости и разочаровании, рассказанные 
всем слушающим, люди формируют и изменяют представления о себе, 
о том, кем они хотят стать (Plummer 1995; 2003). Эта какофония голосов 
и  мнений особенно заметна в  анархической демократии киберпро-
странства. Нельзя сказать, что все мнения, озвученные там, являются 
прогрессивными (в любом из значений этого слова) — голоса христиан- 
евангелистов и  радикальных исламистов звучат ничуть не тише, чем 
голоса либералов и либертарианцев. В таком «гипермаркете гласности» 
есть все — и угрозы, и возможности. Кроме того, нет никакого сомне-
ния в  силе воздействия этих историй и  разных способах, с помощью 
которых люди могут определять и переопределять себя в новую эпоху 
глобализации (Altman 2001; Plummer 2003).

Если рассматривать глобализацию с  позиции рисков, то централь-
ной проблемой, с которой сегодня сталкивается мир, является наличие 
и распространение ВИЧ-инфекции. Лет двадцать назад ее можно было 
бы отнести к  опасностям, угрожающим в  основном гей-сообществам 
Северной Америки, Европы и Австралии. Сегодня богатые страны на-
учились бороться с распространением вируса. Но мировая статистика 
и скрытые за ней реалии повседневной жизни отрезвляют нас. В дей-
ствительности сексуальность тесно связана с  массовой бедностью, 
невежеством, страхом и  предрассудками. Как ничто другое, пандемия 
вскрывает невозможность отделения сексуального и интимного от со-
циального и неизбежность, с увеличением темпов глобализации, пере-
хода сексуального опыта и трагедий из одной нации в другую, с одного 
континента на другой. СПИД стал символом, если не единственным 
примером, рисков стремительной трансформации сексуальности в мире 
с неопределенными ценностями и ориентирами.

Неопределенность чревата конфликтами, опасностью культурных 
войн и  проявлениями фундаментализма как секулярного, так и рели-
гиозного. Фундаментализм становится особенно частой реакцией на 
неопределенность; многообразию и противоречивости мира противо-
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поставляется абсолютная уверенность в том, что есть Истина, История 
и  Традиция (Ruthven  2004). Различные формы фундаменталистских 
движений  — исламистских, христианских, индуистских или иудей-
ских — являются прямым следствием перехода к обществу позднего мо-
дерна и успешно пользуются его технологиями и глобальными связями 
(Bhatt 1997). В центре их идеологии — стремление восстановить исчеза-
ющие демаркационные линии между мужчинами и женщинами, вновь 
утвердить обязательность гетеросексуальных отношений и искоренить 
«извращения». В  самых экстремальных проявлениях они навязывают 
свою волю с помощью пистолетов, ножей и виселиц. И несмотря на то 
что их характер и  направление могут различаться, религиозные и  со-
циально-консервативные движения в  США и  других странах в  своем 
утверждении традиционных ценностей и  противодействии абортам, 
гомосексуальности, однополым бракам, половому воспитанию, эволю-
ционизму и тому подобному имеют общие исходные положения — это 
вера в  то, что существует некая непреложная истина, определяющая 
отношения полов, понимание которой есть только у них. «Культурные 
войны» неизбежны.

Именно в этом контексте возникли новые дискурсы относительно 
сексуализированного и интимного гражданства (Plummer 1995). Граж-
данство подразумевает существование взаимных прав и обязанностей, 
включенность, признание. Исторически оно ограничивалось ксено-
фобией, на основании расы, гендера и сексуальности (Brandzel 2005). 
Мы забываем о том, что мало времени прошло с тех пор, как женщины 
получили полные гражданские права, и  насколько ценными они ка-
зались. Государства всеобщего благосостояния создавались на основе 
представлений о том, как правильно жить, на исключении меньшинств 
из числа обладателей прав и  обязанностей полноценного гражда-
нина. Сексуализированное и  интимное гражданство подразумевает 
осознание случаев подобного исключения и  движение к  включению 
(Weeks 1998; Bell, Binnie 2000; Richardson 2000a; 2000b; Plummer 2003). 
Шаги в этом направлении были беспорядочными, и во многих странах, 
в том числе самых богатых и развитых, еще не были полностью реали-
зованы. Однако без идеала полноправного гражданства мы не можем 
определить, сколь многого мы достигли; а без представлений о равно-
правном гражданстве мы не можем измерить, сколько нам предстоит 
сделать.

Все это сильно осложняется в контексте глобализации и «глобаль-
ной сексуальности» (Altman 2001; Correa et al. 2008). Пол и сексуаль-
ность имеют «центральное значение в  рамках глобальных режимов 
власти» (Hemmings et al. 2006: 1), что отражается в устойчивом нера-
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венстве культур и  в сохраняющейся дискриминации по признаку 
пола, в  особенности по отношению к  женщинам, детям и  лесбиян-
кам, геям, трансгендерам. В  то же время мы являемся свидетелями 
формирования глобальных стандартов справедливости. Мы можем 
научиться принимать различия и  многообразие людей, разные типы 
сексуальности, и это становится новым императивом по мере того, как 
мы узнаем больше о других культурах. Мы можем понять дифферен-
циалы власти, лежащие в основе различий. Но в мире, состоящем не 
просто из различных, но конфликтующих ценностей, многие все чаще 
и  чаще стремятся найти общие нормы, с  помощью которых можно 
оценивать поведение. Мы имеем возможность узнавать о страданиях 
людей по всему миру «прежде, чем они оказались бы незамеченными» 
(Baird 2004: 8). Почти невозможно с легкостью от всего отмахнуться 
и ничего не замечать, когда пережившие несчастья рассказывают нам 
о своих страданиях с помощью глобальных средств массовой инфор-
мации, через Интернет и с экранов телевизоров, и когда толпы людей 
появляются у нас на пороге, спасаясь от преследования. Глобализация 
помогла нам узнать о  творящейся во всем мире несправедливости, 
связанной со сферой сексуального, и пробудила в нас осознание важ-
ности сексуальных прав.

Заключение
То, что у сексуальности есть история, это уже клише, в действитель-

ности у нее много историй. Легко забыть о том, что мы проживаем свою 
жизнь, а люди рядом с нами — свою, и их сексуальный опыт может от-
личаться от нашего. Что исторический подход к гендерным проблемам 
может сделать, так это помочь нам осознать наши сходства и различия. 
Он должен привлечь наше внимание к  тому, как эротическое форми-
руется под влиянием целого комплекса условий. Этот подход также 
обращает наше внимание на череду случайностей, формирующих в ко-
нечном итоге последовательную историю.

Никто в 1950-е и 1960-е, послевоенное поколение бэби-бума, те, кто 
определял лицо современной эпохи, не мог предвидеть, что мир, в кото-
ром мы живем и который преобразуем, будет таким. Он другой. Но если 
мы забудем о прошлом, то рискуем пережить его заново. Видимо, одно 
из величайших завоеваний этой длительной революции заключается 
в том, что она научила нас рефлексии, помогла понять свою историче-
скую миссию и осознать невероятно амбициозную идею о том, что если 
мы были творцами своей истории, то мы же можем ее изменить. Именно 
поэтому так важно знать историю.
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Ребекка Джонсон*

Выжить в Дедвуде: 
воображение, аффект и прошлое

Этот текст касается популярного телесериала канала HBO «Дедвуд»1, 
в  котором создатель «Полиции Нью-Йорка» Дэвид Милч возродил 
каноны американского вестерна и  одновременно деконструировал  их, 
снискав себе славу как среди широкой аудитории, так и в научных кругах  
(Lavery  2006)2. События телесериала, использующего как историче-
ские факты, так и  элементы художественного вымысла, происходят в 
1870-х  го дах, период, отмеченный интенсивной колониальной экспан-

* Ребекка Джонсон  — профессор, юридический факультет, Университет 
Виктории (Канада).

Перевод с англ. Ю. Мартинавичене по: Johnson R. Living Deadwood: 
Imagination, Affect, and the Persistence of the Past // Suffolk University Law Review. 
2009. N XLII(4). P. 809–828.

Автор благодарит профессора Дэвида Ричи за организацию стимулирующе-
го и увлекательного симпозиума.

1 Сериал «Дедвуд» (Deadwood, Home Box Office 2004). Выбирая телесериал, 
а не кинофильм, в качестве объекта исследования, я чувствовала угрызения со-
вести. Мой выбор несколько расширял заявленную тему симпозиума «Правовые 
отщепенцы в американском кино». Я прекрасно представляю ощутимую разни-
цу между кино- и телефильмом (напр., Fiske 1988; Thompson 2003; Turnbull 2003). 
Однако даже с учетом этих различий некоторое сходство между двумя типами 
культурных продуктов, как я надеюсь, будет достаточным, для того чтобы чита-
тель простил мне использование телесериала для обсуждения проблемы «бытия 
вне закона», а также перспектив правового и гуманитарного подходов к вопро-
сам власти и возможностей во времена, называемые теперь постколониальными.

2 Для анализа использовались транскрипты сериала (http://www.
realdeadwoodpodcast.com).
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сией. Место действия — нелегальный лагерь поселенцев под названием 
Дедвуд, расположившийся в тени гор Блэк-Хиллс (ныне Южная Дакота), 
на территории, бывшей долгое время частью индейской области Лакота.

По свидетельствам историков, эта территория была предметом дого-
воренности, по которой ни один белый человек не ступит на эту землю 
без официального разрешения племен, — это соглашение3 гарантирова-
ло, что армия избавится от любых поселенцев-чужаков, но его условия 
(как и многих других соглашений) были нарушены. В горах обнаружи-
лось золото, и пришли старатели и забрали золото, и возник город вне 
закона — обслуживающий т ех, у кого было золото; и устремились туда 
люди, и состояния зарабатывались и терялись, и незаконные поселен-
цы не выдворялись, а  город вне закона со временем был легализован. 
Разумеется, сотни тысяч индейцев были убиты или были вынуждены 
переселиться в ходе колонизации их земель.

Отправная точка сериала — жизнь в лагере Дедвуд, незаконном по-
селении. Фильм выдержан в стилистике сурового реализма — он полон 
нечистот, крови, пота и грязи. Диалоги балансируют на тончайшей гра-
ни между изысканно поэтическим и поразительно обыденным, словно 
представляя собой смесь Шекспира и «Клана Сопрано». Зрителей при-
глашают стать поселенцами лагеря в  этот период безвременья, с  тем 
чтобы понять, как хаос мог породить порядок. Городок заселен харизма-
тичными героями: одни из них вымышлены, а другие имеют реальные 
исторические прототипы  — например, Бедовая Джейн, Дикий Билл 
Хикок и Джордж Херст. Дэвид Милч, создатель и исполнительный про-
дюсер сериала, утверждает, однако, что это рассказ не столько о людях, 
сколько о самом лагере. «Сериал, — говорит он, — о чем-то большем, 
о тех пружинах, которые движут героями и всем действием»4.

Разумеется, «Дедвуд» — это история о прошлом. Подобные истории, 
напоминает нам Эдвард Саид, рассказывают, скорее, не о прошедшем, 
а о культурных отношениях в настоящем (Said 1994: 17). Кроме того, эти 
рассказы участвуют в конструировании того, что Раймонд Уильямс на-
зывает «структурами чувства» (Williams 1977: 132; Said 1994: 14)5. В этом 
смысле я  считаю сам «Дедвуд» и  комментарии Милча относительно 

3 См. Соглашение в форте Ларами от 29 апреля 1868 г., 15 Stat. 635.
4 См. DVD Deadwood: The Complete First Season (Home Box Office Video 2004), 

интервью с Дэвидом Милчем в дополнительных материалах.
5 Уильямс утверждал, что материальные структуры нашего мира обуслов-

ливают наш культурный опыт, и использовал выражение «структуры чувства», 
пытаясь определить смысловую сторону культуры (Williams  1977). Эдвард 
Саид также использует это понятие, утверждая, что истории прошлого могут 
сказать очень многое о культурных отношениях в настоящем. Саид анализирует 
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него весьма показательными. Как в  сериале изображаются те, кто на-
ходится в рамках закона и социального порядка, и те, кто вне его? Какие 
механизмы задействованы для воспроизводства норм? Что мы должны 
понять относительно связи данных механизмов с  законом, порядком 
и  экономикой? Какие «структуры чувства» задевают определенные 
типы эмоционального сопереживания, определенные способы раз-
мышлений о прошлом и его роли в основании того мира, в котором мы 
живем сегодня? В статье я хочу дать ответы на эти и другие вопросы. 
На просторах воображения и  удовольствия, которые предлагает нам 
«Дедвуд», что говорит он о  роли чужого и  чужака в  нашем прошлом, 
настоящем и будущем?

Касаясь темы воображения, я  детально рассматриваю вопрос удо-
вольствия. В  целях полного саморазоблачения и  с разумной долей 
самоиронии я вынуждена признаться, как и подобает феминистке, что 
удовольствие, которое интересует меня в  большей мере,  — мое соб-
ственное. Признаться, я фанатка сериала: один эпизод — и я оказалась 
на крючке6. Несомненно, я принимаю во внимание и все разнообразие 
человеческого опыта получения удовольствия от «потребляемых» 
историй  — текстуальных или кинематографических. Моя любовь 
к этому сериалу может соседствовать с таким же сильным чувством от-
вращения, раздражения или полного безразличия со стороны других. 
В данном случае я стремлюсь доказать не то, что «Дедвуд» обязательно 
должен влиять определенным образом на зрителя, а скорее то, что важ-
но уметь совладать с чувствами — будь это чувство удовольствия или 
иное чувство, — которые являются неотъемлемой частью зрительского 
опыта. Думаю, важно отметить, что мой опыт просмотра сериала, его 
осмысления, установления связей между сериалом и  другими моими 

« структуры чувства» в романах XIX века, эффективно поддерживавших импе-
риалистические порядки (Said 1994).

6 Я и не предполагала, что стану поклонницей сериала. Я посмотрела пер-
вую серию уже после того, как по телевидению был показан последний сезон. 
Честно говоря, я была занята другими исследовательскими проектами и вовсе 
не собиралась тратить свободное время на просмотр очередного вестерна, так 
как в то время мои интересы, скорее, склонялись к научной фантастике. В конце 
концов я сдалась под напором коллег, которые, зная мою в некоторой степени 
одержимость «Непрощенным» Клинта Иствуда, настаивали на том, чтобы я по-
смотрела сериал. Спасибо, среди прочих, Дрю Милдону за это. Мой научный 
интерес к картине «Непрощенный» имел следующие последствия: анализ проб-
лематики современного права, представленной в  «Непрощенном» (Buchanan, 
Johnson 2004), исследование гендерного пространства, созданного в «Непрощен-
ном» (Johnson 2005), анализ уголовно-правовой тематики в кинофильмах (Law, 
Film and Feminism 2009).
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исследовательскими проектами был отмечен наслаждением и удоволь-
ствием. Удовольствие это, конечно, достаточно субъективно. Оно мо-
жет и должно стать предметом критики и осмысления, а с оглядкой на 
«Заводной апельсин» Стэнли Кубрика должно быть признано еще и по-
тенциально изменяемым. Действительно важным является доказать, 
что в рамках юридически-киноведческого подхода к анализу проблемы 
людей вне закона необходимо поставить под вопрос место удовольствия 
в структурах чувства.

Размышляя о  «Дедвуде» и  о том удовольствии, которое доставляет 
этот сериал, я в итоге заметила и осознала связи между тем, что можно 
описать как три независимых исследовательских проекта — о колони-
ализме, аффекте и судебных особых мнениях. Прежде чем обратиться 
собственно к  телесериалу, мне хотелось бы сделать несколько замеча-
ний о первых двух частях головоломки — о колониализме и аффекте, 
с тем чтобы акцентировать внимание на ряде вопросов и теоретических 
источников, повлиявших на мое восприятие и  понимание «Дедвуда». 
После обсуждения телесериала я поясню связь сериала с моим третьим 
проектом — о разногласии в судейских рядах7.

Колониализм и  аффект
Позвольте мне начать с  наблюдения, что в  Канаде колониализм не 

является ни отжившим понятием, ни чем-то, оставшимся в  далеком 
прошлом. Канада по-прежнему несет печать своего колониального 
прошлого, отмеченного не только конфликтами между французскими 
и английскими колонизаторами, но и многочисленными и запутанными 
случаями столкновений коренного населения и поселенцев (Lutz 2007). 
Несмотря на то что колониальный опыт США и Канады представляется 
преемственным, я  принимаю во внимание аргумент исследовавшего 
влияние антиколониальных движений на постколониальную куль-
туру Роберта Янга о  том, что история колониализма не монолитна 
(Young 2001). Важно обращать внимание на детали в частных историях, 
даже если эти истории — как для поселенцев, так и для аборигенов — 
неприятно слышать или рассказывать8.

7 См. Беллё М.-К., Джонсон Р. «Женщины судят: особое мнение в Верховном 
суде Канады» в этом сборнике. (Примеч. ред.)

8 См. Отчет Королевской комиссии, который покрывает широкий спектр 
проблем и  представляет 440  рекомендаций, призывающих к  основательным 
изменениям отношений между коренными и некоренными жителями и прави-
тельством Канады (Report… 1996).
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Конечно, для тех из нас, кто живет на западном побережье Британ-
ской Колумбии, колониальность стала повседневностью. Сюда, «на край 
Империи» (Adjin-Tettey et al. 2008), колониализм пришел поздно, 
и крайне разнообразное коренное индейское население еще прожива-
ло на территории, на которую хлынули поселенцы9. Хотя федеральные 
и  местные органы управления предъявили свои права на землю, ос-
нования подобных претензий всегда были достаточно шаткими: было 
заключено лишь несколько договоров, а доктрины о завоевании и terra 
nullius («ничейной земле») не являлись достаточными основаниями для 
властных претензий на обладание землями и  ресурсами Британской 
Колумбии. Фактически власти Британской Колумбии до сих пор ведут 
переговоры о  соглашениях по более 75  процентам земель провинции 
(Woolford 2004: 114)10.

Эти переговоры осуществляются на фоне колониального наследия, 
отмеченного неуважением, ассимилятивными законами и  полити-
кой, применявшимися к  коренному населению по всей стране (Abell, 
Sheeny  2007; Borrows, Rotman  2003: 101–102). На законодательном 
уровне был запрещен ряд исконных культурных практик, таких как 
потлач11, наложены ограничения на традиционную охоту и ловлю рыбы 

    9 Существует языковая карта коренного населения Британской Колумбии: 
http://maps.fphlcc.ca. Индейцы Нутка, племена побережья Селиш и  индейцы 
Квак’вала являются коренным населением на северо-западе Тихого океана. 
Британская Колумбия — дом для 203 сообществ коренного населения и богатей-
шего разнообразия туземных языков. В канадском дискурсе термин «коренное 
население» в основном вытеснил термин «индейцы» и зачастую более предпо-
чтителен, чем термин «аборигены». Термин «коренное население» (или «Первые 
народы») имеет преимущество более эксплицитного признания широкого раз-
нообразия коренных народов с  уникальным языком, культурой и  правовыми 
особенностями.

10 В действительности все еще предпринимаются усилия по заключению 
соглашений между властями и  многочисленными коренными народами про-
винции. Согласно соглашению между федеральными властями, властями про-
винции и Сходом коренных народов, заключенному в 1992 году, Комиссия по 
переговорам была создана для урегулирования конфликтов по земельным 
вопросам путем соглашений (Woolford 2004: 112–114). Встает вопрос, основы-
ваются ли эти соглашения действительно на «согласительных» или же «колони-
альных» принципах (Tully 2008: 225–228).

11 Потлач — обряд, практикуемый коренным населением северо-западного 
побережья, символизирующий идеи обмена и  перераспределения богатств. 
Потлач был запрещен правительством Канады в  конце  1800-х годов (Cole, 
Chaikin 1990; La Violette 1961: 43; Titley 1992: 15).
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(Sharma 1998; Kulchyski, Tester 2007), а также созданы барьеры для того, 
чтобы коренное население в  законном порядке могло предъявлять 
свои права на землю (Mathias, Yabsley  1991: 34). Одни племена были 
переселены в  резервации, другие перемещены в  отдаленные районы, 
где их ожидали голод и смерть (Tester, Kulchyski 1994)12. В рамках этой 
политики детей насильственно разлучали с  семьями (Kline  1993: 306, 
329, 340;  1995), порой помещая их в  интернаты, где в  них стремились 
искоренить самобытную культуру (Haig-Brown 1988: 53–54). Подобные 
попытки разорвать преемственные связи между поколениями оказа-
ли на коренные народы опустошающий эффект, результаты которого 
ощутимы и сегодня (Kirmayer et al. 2007: 64–65)13. В пятитомном Отчете 
Королевской комиссии по коренным народам федерального правитель-
ства содержатся однозначные выводы: в Канаде колониализм актуален 
как никогда (Report… 1996).

Подобное влияние прошлого на настоящее  — не только типично 
канадский феномен: оно явным образом ощущается и при изменении 
фокуса с  Северной Америки на глобальный контекст в  целом. Деко-
лонизация уже много лет является повседневностью. Мы рассуждаем 
в терминах «бывших колоний», однако как активисты, так и теоретики 
и политики признают живучесть неформальной колонизации и сопут-
ствующие ей явления. Как случилось, что на фоне формальной деколо-
низации как внутри страны, так и за ее пределами по-прежнему имеют 
место лишения и  эксплуатация? Каким образом «Империя» все еще 
существует?

В рамках данной работы я  хотела бы обозначить несколько аспек-
тов, актуализируемых тремя разными исследователями, чьи труды 

12 Документальная версия одного из таких переселений — «Киккик Эль-472» 
(Kikkik-El-472, Telefilm Canada 2002), режиссер Елизапи Каратек. Фильм пове-
ствует о суде над женщиной по имени Киккик из племени Инук (мать режиссе-
ра) за убийство и преступную неосторожность, помещая этот случай не только 
в контекст голода 1950-х, но и вторжения правительственных сил на север и при-
нудительного переселения, что и  стало причиной голода. Фильм расставляет 
болезненные, но яркие акценты в колониальных отношениях.

13 В  2008  году федеральное правительство, наконец, принесло официаль-
ные извинения за тот урон, который нанесла политика школ-интернатов 
(Harper 2008). Канадское правительство также вошло в Соглашение по индей-
ским школам-интернатам, что повлекло за собой формирование Комиссии по 
установлению истины и  примирению, призванной выяснить, какое влияние 
школы-интернаты оказали на людей, создать исторический документ, помочь 
людям вернуться к  нормальной жизни и  инициировать воссоединение семей 
(Indian Residential Schools… 2002).



Ребекка Джонсон. Выжить в  Дедвуде

145

фокусируются на продолжающихся колониальных практиках и  кото-
рые я  нахожу полезными для осмысления проблемы постколониаль-
ного активизма. Речь идет о политическом философе Джеймса Тулли, 
экономических географах Кэтрин Гибсон и Джули Грем, известных как 
Дж. К. Гибсон-Грем, а также теоретике культуры Эдварде Саиде. Несмо-
тря на то что все они работают в разных областях, каждый анализирует 
роль воображения в политике инакомыслия.

Подход политического философа Джеймса Тулли описывается в его 
работе об империализме и гражданской свободе. Тулли, анализируя гло-
бальные или имперские отношения зависимости, конечно, напоминает 
нам о  том, что Империя была и  остается экономическим феноменом 
(Tully 2008; 2009). Она никогда не была просто набором представлений 
о  «полезных» людях или дикарях, но представляла собой механизм 
производства богатств для одних в ущерб другим. Тулли также уделяет 
внимание важности языковых практик и процессов, поддерживающих 
Империю (Tully  2008). Подобные дискурсы, отмечает он, описывают 
и легитимируют европейский империализм и колонизацию в качестве 
необходимых этапов развития. В них утверждается, что «никто никем 
не управляет», что жизнь такова, какова она есть, и что «не существует 
разумной альтернативы». Язык практически не позволяет думать иначе, 
что усложняет сопротивление индивидов. В  работе также отмечаются 
важность сопротивления подобным способам описания мира, необхо-
димость обнаружения альтернативных составляющих того, что может 
быть названо «гражданской свободой».

Позиция Тулли сходна с той, которая представлена в работе Дж. К. Гиб-
сон-Грем «Посткапиталистическая политика» (Gibson-Graham 2006; 1996). 
Авторы утверждают, что актуальное распределение власти в глобальном 
масштабе (то, что я бы определила как продолжение имперских и коло-
ниальных традиций) частично обусловлено тенденцией представлять 
экономику «как пространство инвариантной логики и автоматического 
развития, не оставляющее возможностей для вмешательства» (Gibson-
Graham 2006: 21). Альтернативные дискурсы экономики, по их мнению, 
были подчинены дискурсу капитализма с  помощью натурализации 
того, что исторически являлось специфическими признаками сорев-
новательного капитализма, и  теоретизации последних с  точки зрения 
универсальной логики (Gibson-Graham 2006: 193). В своей работе, по-
священной общественной экономике и  альтернативному экономиче-
скому развитию, Гибсон-Грем указывают на необходимость внедрения 
политики возможностей, на необходимость пространства для надежды 
на изменение (Gibson-Graham, Cameron 2007). Проблема, по их мнению, 
кроется не просто в  «(дискурсивном) доминировании капитализма» 
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(Gibson-Graham  2006: 34), но также в  культуре мышления, значитель-
но усложняющей преодоление капитализма, культуре мышления, от-
меченной «эмоциональной и  аффективной склонностью к  паранойе, 
меланхолии и морализму», культуре, «подтачивающей усилия по моде-
лированию и  воплощению некапиталистического будущего» (Gibson-
Graham 2006: 4–5). Авторы высказываются в пользу политики надежды, 
возможностей и  благородства, политики, учитывающей удовольствие 
и  принимающей возможность фрагментарных несоответствий и  бес-
порядка как необходимых для экспериментирования и инновационного 
воображения. Их работа призывает внимательно относиться к тому, как 
мы говорим об экономической практике и связанных с этим организа-
ционных вопросах.

Эдвард Саид продолжает этот анализ, призывая учитывать не толь-
ко политику и  экономику, но и  культуру (Said  1994: 14). Литература 
(в частности, истории о нашем прошлом) может больше рассказать нам 
о культурных отношениях в настоящем, нежели о прошедшем. В рабо-
те «Культура и империализм» Саид приходит к выводу, что подобные 
истории также участвуют в создании того, что Раймонд Вильямс назы-
вал «структурами чувства» (Said 1994: 14; см. также Williams 1977: 132). 
Размышляя о проблеме в контексте Британской империи и фокусируясь 
на ключевых произведениях британской литературы, Саид утверждает, 
что «структуры чувства» в ней поддерживают, развивают и обобщают 
«имперские практики» (Said 1994: 14). Автор сосредотачивается, опять 
же, на центральной роли воображения. Культура, утверждает Саид, 
может поставить одно общество в положение зависимости от другого 
либо подготовить его к  отказу от этого положения. Однако подобные 
изменения не происходят вне желания мужчин и  женщин думать по-
другому. И  подобное переосмысление терпит неудачу, напоминает он, 
«если идея Империи и цена колониального управления не исследуются 
публично, пока институты империализма не начинают терять свои обо-
снованность и легитимность…» (Said 1994: 200).

Напрашивается вопрос: где же находимся мы, американский и  ка-
надский народы, с  точки зрения нашего воображения и  оценки про-
шлого? Каким образом те истории, которые мы рассказываем (будь они 
политическими, экономическими или культурными), поглощают, под-
держивают или же принимают участие в воспроизводстве тех «структур 
чувства», которые укрепляют укоренившиеся имперские притязания, 
империализм и  колониальные порядки? Несомненно, аргументы Саи-
да основывались на контексте романов XIX века. Какими бы были его 
выводы относительно ситуации в  веке двадцать первом, где способы 
преподнесения историй приобрели преимущественно визуальный 
характер? Что можно заключить об Империи, если проводить анализ 
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через призму «Дедвуда»? Эти вопросы влекут за собой представление 
моего второго исследовательского проекта, в центре которого — вопро-
сы юриспруденции и критики кино.

На протяжении последних десяти лет я провожу семинар по теории 
права, используя фильм в  качестве опорного текста. В  целом пробле-
матика семинара касалась конструирования гендера и справедливости 
посредством популярного нарратива, преимущественно кинемато-
графического. Мы изучаем тексты, посвященные убийству, гендеру, 
праву и справедливости, а также теории, которые обусловливают наше 
прочтение каждого из культурных текстов, исследуя понимание спра-
ведливости в каждой из них, стремясь ответить на вопрос, кто и каким 
образом приглашается на роль судьи (Johnson, Buchanan 2001: 87).

Обсуждение фильмов базируется на трех основаниях. Первое каса-
ется нарративной структуры текста. То есть мы анализируем «историю» 
и  то, каким образом она рассказывается. Далее мы исследуем вопрос 
«зрительской реакции» в свете теорий, указывающих на то, что значение 
текста неизбежно конструируется в  восприятии его многочисленных 
читателей. Третий аспект, сейчас для меня особенно важный, касается 
вопроса «аффекта» — места «чистого восприятия» в конструировании 
нашего понимания справедливости. Иными словами, мы приходим 
к «знанию» не только посредством того, что мы читаем, но и на основа-
нии того, что мы видим, слышим, ощущаем и чувствуем. Как сказал бы 
Августо Боал, «думает все тело» (Boal 1992: 62). Суть заключается в том, 
чтобы с помощью этой теории провести исследование фильма, задаваясь 
вопросом: почему кино  — со всеми его возможностями задействовать 
звук, изображение, монтаж, время и  пространство  — более ощутимо 
воздействует на уровне аффекта? Какова роль аффекта? Что в кинотек-
сте заставляет нас сопереживать и давать оценку окружающему?

Вопрос, что заставляет нас «чувствовать», достаточно важен в юрис-
пруденции. Я разделяю точку зрения Роберта Гордона, согласно которой 
сила закона частично заключается в  его принудительном характере, 
но еще более важна его способность убедить нас в том, что мир, опи-
сываемый его категориями и  образами,  — это единственный мир, где 
здравомыслящий человек согласился бы жить (Gordon 1984). Несмотря 
на утверждение законом превосходства разума над неконтролиру-
емыми эмоциями, очевидно, что эмоции и  чувства важны для закона 
(Bandes 2001)14. Справедливость — это не просто «идея». Это нечто глу-
боко ощущаемое. И как напомнил бы нам Раймонд Вильямс, «структуры 

14 В ходе собственных исследований особенно продуктивными мне показа-
лись рассуждения Билла Миллера о значении таких эмоций, как желание мести, 
унижение и отвращение (Miller 1990; 1993; 1998).
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чувства» являются важным механизмом для сохранения культур — как 
в их созидательном, так и дискриминационном аспекте. Как я упомина-
ла выше, удовольствие может быть подвергнуто анализу. Аналогичным 
образом стоит анализировать и аффект. Однако такой анализ требует 
внимания к  тем процессам, в  рамках которых аффект зарождается. 
Критики расовой теории, феминисты и нейропсихиатры указывают на 
точки соприкосновения мышления и  чувствования (Gladwell  2005)15. 
Так, исследуя структуры чувства, актуализирующиеся в  контексте 
кинематографического рассказа, важным представляется ответить на 
вопрос, каким образом фильм заставляет нас узнавать и  чувствовать 
что-либо не только посредством нарратива, но также через аудиальные 
и визуальные ресурсы.

Возвращаясь к  «Дедвуду»
Что же объединяет все эти теоретические фрагменты в  контексте 

«Дедвуда»? «Дедвуд» — это воображаемое возвращение к конкретному 
моменту в  американской колониальной истории. Хотя власть в  неза-
конном поселении Дедвуд нарочито отсутствует, мы становимся сви-
детелями того, как американские и  европейские поселенцы занимают 
«не свою» территорию. Многие из поселенцев являются эмигрантами: 
Сет — из Канады, Сол — из Австрии, Ал — из Англии. Однако они пред-
ставлены как объединенные одним пониманием закона и экономики — 
пониманием, основанным на «западных» идеалах. Поселенцы своим 
собственным пониманием «закона» вытесняют законы коренного насе-
ления, на территории которого они находятся, и выживают индейцев — 
дожидаются, пока их постепенно истребят, или переместят в резерва-
ции, или навяжут им неравноценные и  нарушаемые соглашения. Это 
пример того, что Тулли называет самовоспроизведением капитализма 
(Tully 2009: 211)16.

15 Однако влияние работы Энтони Д’Амазио по нейрокогнитивному по-
ведению все более очевидно в  актуальной политической и  правовой теории 
(Connolly 2002; Nedelsky 1995; 2005).

16 Необходимо отметить, что данный процесс может быть рассмотрен как 
результат влияния «неформального или связанного со свободной торговлей им-
периализма» (Tully  2009: 212). В  этом случае имперская власть разрешает само-
управление, для того чтобы поощрить людей интегрировать свои ресурсы, труд 
и рынки в пространство свободной торговли (Tully 2009: 212). Это объясняло бы 
логику, согласно которой Дедвуд в третьем сезоне был возвращен под суверенный 
контроль Соединенных Штатов, став частью Дакоты. Конечно, к этому моменту 
коренное население уже вытеснено за пределы сериала и воображения зрителей.
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Определенно, Дедвуд — нелегальный город, построенный на индей-
ской земле, результат типично «западного» захвата территории. Само 
это насилие и  формирует город  — без факта нелегального основания 
он бы не существовал. Таким образом, сериал воспроизводит один из 
основных мотивов жанра вестерн — насильственное и незаконное осно-
вание общества (Buchanan, Johnson 2004). И если верить Милчу, именно 
жизнь этого незаконно образованного сообщества становится объек-
том нашего исследования и внимания, так как это история о становле-
нии общества, становлении нации, продуцирующая структуру чувства, 
которая позволяет стереть первоначальный акт колонизации и принять 
неизбежную логику мифологии прогресса и экономического развития.

Однако сериал снят для «проницательных современных зрителей». 
Он не стремится спрятать эпизоды изначального насилия. Он раскрыва-
ет ключевые темы той эпохи, включая колонизацию, расизм и гендерную 
проблематику. Милч не пытается скрыть изъяны своих персонажей. 
Вместо этого нам предоставляется возможность переосмыслить про-
шлое с более политкорректной точки зрения настоящего и проживать 
прошлое таким образом, чтобы получать удовольствие от опосредован-
ной идентификации на приличествующем расстоянии. «Дедвуд», как 
и романы, о которых пишет Саид, выстроен в реалистической манере: 
улицы Дедвуда полны грязи, нечистот, мочи и  рвоты. Перерезаются 
глотки, льется кровь; язык груб, но не лишен некоторой поэтики, за-
ставляющей переоценить его грубость. Далее, как я уже отмечала, сери-
ал растворяет границу между фактом и вымыслом. Он играет на поле 
очевидно переосмысленного видения того, как все могло происходить 
в действительности, что придает ему одновременно «аутентичную» силу 
«реального» и  относительную правдивость, которая зачастую лучше 
передается посредством художественного вымысла (Dow 2000). Кроме 
того, я  утверждаю, что сериал также обнаруживает или производит 
структуры чувств, оправдывающие и  легитимирующие определенное 
видение прогресса, колонизации и империализма. Каким образом рас-
сказываемая история — посредством своей правдивости и предлагаемо-
го удовольствия, через собственный нарратив и аффективные ходы — 
участвует в  создании этих «структур чувства»? Я  проанализирую три 
аспекта: «беззаконие в Дедвуде», индейцы и земля, предназначенная для 
индейцев, и «внутренние рычаги» всего действия.

Беззаконие в «Дедвуде»? В первом же эпизоде дается описание коло-
ниального характера прошлого. Действие начинается не в горах Блэк-
Хиллз, а  в Монтане  — с  короткого разговора между шерифом Сетом 
Баллоком и заключенным Клеллом Уотсоном.
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К л е л л: В Дедвуде совсем нет законов? Это правда?
С е т: Так ведь мы на индейской земле.
К л е л л: И ты больше не будешь шерифом?
С е т: Везем туда товары, будем открывать лавку. Я и мой партнер.
К л е л л: Мне б  туда попасть  — я  бы стал старателем. Господь Бог 
В семогущий. Вообще никаких законов. Можно черпать золото голыми  
руками прямо из ручья17.

В этом диалоге обозначены основы колониализма. В  Дедвуде нет 
законов, потому что Дедвуд стоит на индейской земле. Шоу не пыта-
ется смягчать или отрицать факт незаконного основания города. Эта 
незаконность, наоборот, выдвигается на передний план. Дедвуд — не-
легальный лагерь поселенцев. В таком месте «нет законов». Но что это 
означает? В  понимании Клелла место без законов  — то, о  чем можно 
мечтать: если нет законов, то можно приехать и просто загребать лопа-
той природные богатства. Сет, напротив, — один из моральных ориен-
тиров в сериале — собирается снять значок шерифа и стать поселенцем 
на индейской территории. Однако он не хочет наживаться на местных 
ресурсах, эксплуатируя эту землю напрямую. Его мечта — стать частью 
сектора услуг, поставляя людям товары. Он отказывается от закона 
в  пользу бизнеса. Правосудие там есть, но оно будет завязано скорее 
на экономическом, нежели юридическом порядке. Но в  определенной 
степени мы понимаем, что означает в данном случае «закон»: когда Сет 
исполняет свое последнее обязательство на посту шерифа, он следит за 
тем, чтобы Клелл был повешен в рамках закона, а не линчеван толпой. 
В таком понимании закона есть определенная доля формальности, если 
не открытой иронии.

В последующие несколько минут серии мы также убеждаемся, что 
описание Дедвуда как места «без закона» требует определенного поясне-
ния. Ведь прежде всего мы становимся свидетелями того, как Сет и Сол 
сразу после прибытия в  поселение заключают договор аренды. А  по-
том Трикси в  рамках агентского соглашения уполномочивает Джувел 
продать украшения, чтобы купить оружие. Бром закрепляет договор 
о  продаже месторождения плевком, рукопожатием и  словами «Сде-
лано, засвидетельствовано». Нет закона в  Дедвуде? Не совсем. В  дей-
ствительности закон имеет место: это закон силы, экономики и рынка. 
Дедвуд хоть и нелегальное поселение на индейской территории, но его 
население определенно живет в  рамках обязывающего экономическо-
го порядка, где представления поселенческого общества об обмене, 

17 «Дедвуд» (Home Box Office, телевизионная трансляция от 21 марта 2004 года).
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собственности и договоре продолжают действовать. У экономического 
порядка свои собственные законы. Шерифа может и не быть, но у го-
рода есть свои способы обеспечения послушания. Так, Ал Сверенджен, 
владелец заведения «Джем Салун», волен решать, можно ли сдавать 
в аренду площади на его улице. Именно он решает, будут ли нарушители 
«его» закона помилованы или отправятся в путешествие на свиноферму 
мистера Ву. Бизнесмен Ал фактически сам является законом. Ситуация 
в  Дедвуде далека от «беззакония»: вопросы законности пронизывают 
все повествование и  непосредственно касаются двух центральных 
героев, являющихся полными противоположностями друг друга. Сет, 
в прошлом служитель закона, становится бизнесменом. Ал Сверенджен, 
формально бизнесмен, неформально представляет собой закон.

Джеймс Тулли добавил бы, что происходящее в Дедвуде — это рабо-
та системы на «интерактивном» уровне. Хотя в сериале и показывают 
армию, она не осуществляет какого-либо контроля. Такая форма ко-
лонизации опирается на то, что сила правит на основании свободы — 
свободы поселенцев, вытесняющих местное население. Это, добавил 
бы он, изощренная форма управления, которую гораздо сложнее тео-
ретизировать. Но в  сериале есть элементы, которые показывают, как 
работает самоуправление, используя риторику мировых процессов. То, 
что мы видим, представляется необратимыми процессами развития. 
Дедвуд оказывается «кульминацией общемировых процессов», где «ни-
кто ничего не контролирует», «жизнь такова, какова она есть». Это язык 
завоевания, повелевающий нам реагировать на эти процессы, принимая 
их как данность, даже если мы видим несправедливость и неравенство, 
им сопутствующие.

«Индейцы и земля, им предназначенная!»18 Как уже отмечалось, се-
риал показывает несправедливость колониального присвоения земли 
индейцев. Однако, как отмечает Милч, сериал — это и история о соз-
дании общества, создании нации, продуцирующая структуры чувства, 
которые позволяют зрителям если не игнорировать изначальный факт 
колонизации, то принять неумолимую логику мифа о прогрессе и эко-
номическом развитии, построенного на акте колониального присвое-
ния. Одной из таких стратегий является язык, подменяющий вопрос 
о  жестокости присвоения поселенцами земли фигурой мифического 

18 Это легкий кивок в сторону канадского Конституционного акта, переме-
щающего все индейские вопросы в федеральную юрисдикцию. См. Constitution 
Act, 1867, 30 & 31 Vict., c. 3, § 91(24) (U. K.).
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краснокожего. Несмотря на то что именно поселенцы сеют беззаконие, 
они всегда говорят об индейцах как о варварах вне закона.

В первой серии Ал участвует в коллективном обвинении индейцев — 
«варваров, кровожадных дикарей»19 — в жестоком убийстве и скальпи-
ровании семьи поселенцев, хотя знает, что виноваты, скорее, разбой-
ники с  большой дороги. Разумеется, Ал беспокоился, что люди будут 
вечером охотиться за виновными вместо того, чтобы тратить золото на 
выпивку и женщин; тогда он произносит воодушевляющую речь и обе-
щает награду в пятьдесят долларов за «любое количество отрезанных 
голов безбожных диких ублюдков, сколько возможно донести. Завтра. 
Без каких-либо ограничений!»20.

Мы видим знаковое насилие, свойственное не только явным героям- 
расистам, но и  персонажам, завоевывающим в  ходе сериала зритель-
скую симпатию. Элсворт, например, использует сходную риторику, 
характеризуя свое отношение как к индейцам, так и ко всем остальным 
на этой земле. Наконец-то он начал разрабатывать продуктивную золо-
тую жилу — и его не остановят ни доводы правительства о нарушении 
границ, ни краснокожие, ни поселенцы, которые постарались бы его 
обмануть. Наконец у него есть шанс зарабатывать самостоятельно и до-
биваться успеха21.

Отличный, но тем не менее связанный с  предыдущим тип арти-
куляции (причем воспроизводимый местной прессой) представляет 
А.  В.  Меррик, редактор городской газеты. Здесь факты незаконного 
колониального поселения передаются с помощью риторики «парадок-
са». В  языке Меррика нет высказываний неуважения к  индейцам. Он 
признает факт чинимого над ними насилия, но интерпретирует его 
в контексте парадокса истории, легитимирующего насильственные дей-
ствия как неизбежные (и даже необходимые) для образования нового 
государства. Он говорит:

Парадокс, мистер Аттер: битва при Литтл-Бигхорн означала смертель-
ную агонию индейцев. История отвергла договор, отдавший им эти 
земли. Ну, золото, которое мы нашли, отвергло. Я верю, что в течение 

19 «Дедвуд»: пилотная серия (Home Box Office, телевизионная трансляция от 
21 марта 2004 года).

20 Там же.
21 «Я, может, и пускал свою жизнь под откос, но сегодня я стою перед тобой 

и не обязан ни одному ублюдку. Разрабатываю чертову золотую жилу. И пусть 
только правительство США, которое считает, что я добываю золото незаконно, 
или проклятые краснокожие дикари, или все эти выродки, считающие себя ста-
рателями, попробуют меня остановить» (там же).
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года Конгресс отменит Соглашение в форте Ларами и Дедвуд и все эти 
горы будут присоединены к территории Дакоты, а мы, гнавшиеся за 
своей судьбой вне закона и установлений, будем возвращены в лоно 
нации. Вот во что я верю22.

Здесь мы видим доказательство весомости аргументов Джеймса Тул-
ли о дискурсах, поддерживающих колониализм. Историческое развитие 
неумолимо, золото превыше всех договоров и  стирает следы присут-
ствия индейцев. Конечно, сериал обыгрывает для нас это исчезновение. 
В  нем заложены фундаментальные лакуны, значимые для анализа ко-
лониализма. Во всем сериале мы видим мельком только двух индейцев. 
Один связан с  Алом, второй с  Сетом, и  ни в  одном из случаев мы не 
имеем дело с героем, имеющим имя и историю.

Наша первая «встреча» мимолетна и фрагментарна. Это отрезанная 
голова неизвестного индейца, «скальпированного» в ответ на предложе-
ние награды Алом. Ал, рассерженный необходимостью платить, держит 
голову в коробке в своем офисе, обращаясь к голове «вождь». Хотя мы 
не видим саму голову, коробка периодически мелькает в сериале, к чему 
я еще вернусь.

Вторая встреча происходит с  участием другого главного персона-
жа  — Сета. На этот раз мы видим живого индейца. В  погоне за Дже-
ком МакКоллом, застрелившим Дикого Билла Хикока, Сет случайно 
переходит дорогу индейскому воину. Индеец стреляет в  лошадь Сета, 
и  начинается рукопашная. В  ходе кровавого и  вызывающего прилив 
адреналина поединка мы наблюдаем, как Сет забивает индейца на-
смерть. Однако сцена принимает крутой оборот — мы узнаем, что ин-
деец хоронил своего друга, лежащего обезглавленным на погребальной 
платформе. Учитывая то, что индеец хоронит своего обезглавленного 
друга, Ал определенно оказывается причиной обеих смертей. Но и роль 
Сета в убийстве однозначна. Если нам как зрителям предлагают частич-
но идентифицировать себя с Сетом, нам также предлагается рассматри-
вать убийство им индейца как самозащиту, оправданную и неизбежную. 
Даже если мы все еще ужасаемся смерти первого индейца, мы не видим 
для Сета иного выхода, кроме как убить второго. Сет, как и остальные, 
беззаконно занимает землю индейцев, и, более того, он как косвенно, 
так и прямо замешан в геноциде индейцев. И все это происходит в тот 
момент, когда Сет скачет через прерии для привлечения убийцы к суду. 
Убийство индейца — шутка судьбы и случайность на пути к совершению 
правосудия, неизбежная трагедия в «дикой войне за мир» (Boot 2003). 

22 Там же.
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Аффективно насыщенная сцена, сближающая зрителей и  Сета, делает 
их также причастными к колониальным отношениям.

В своей работе о  Диснее Анри Жиру отмечает, что американские 
фильмы зачастую иллюстрируют, «что значит быть американцем», 
и сама идея Америки завязана на «мифическом марше прогресса и про-
цветания» (Giroux 1996: 190). Именно с этим мы сталкиваемся в «Дедву-
де». С самой первой серии нам показывают неумолимое движение впе-
ред имперской силы и  очевидное оправдание поселенцев, вторгшихся 
на индейскую землю в обход закона и с сознанием этого, но без следа 
чувства вины.

Сериал пронизан напоминаниями того, что необходимо двигаться 
вперед и приспосабливаться к великому маршу цивилизации. Собствен-
но, именно такое обвинение бросает Ал голове «вождя» в одной из по-
следующих серий — вина индейцев была в неспособности адаптировать-
ся. То есть, по дарвинистской логике, проблема заключалась не в расовой 
принадлежности, а в неумении индейцев приспособиться к колониаль-
ной программе капитализма, неспособности двигаться вперед.

Скрытые механизмы. Один из вопросов заключается в  том, как 
так происходит, что история гипнотически заставляет нас и  «знать», 
и «не знать» — видеть вред, причиненный в прошлом, и в то же время 
принимать его в  качестве неизбежного, в  меньшей мере чувствовать 
его произвол? Ведь если главный герой — это Дедвуд (как утверждает 
Милч), то он представляет собой образ нации в процессе становления. 
Это история о нации и о национальной идентичности, чье основание — 
в ее экономике. Неумолимое движение к большему обеспечению людей 
тем, в чем они нуждаются (точнее, по словам Ала, тем, в чем ты хочешь, 
чтобы они нуждались). В мирке Дедвуда эти потребности представлены 
как самые простые, но в значительной мере гендерно маркированные. 
Базовые потребности — это потребности белого мужчины при деньгах, 
мужчины, которому требуется выпивать, играть и трахаться. В меньшей 
степени оговаривается, что нужно женщине (не быть избитой?), или ки-
тайцу (по крайней мере, быть похороненным должным образом?), или 
корнцам (объединиться?), или черным (не попасть на виселицу и полу-
чить хоть толику уважения?). Город движется из области беззакония 
к  закону, демократии и  цивилизации. Но каковы скрытые механизмы 
этого движения? В чьих действиях они проявляются?

Может быть, в действиях Сета Баллока? Сет, представитель закона, 
чем-то напоминает классического героя вестернов. Он лаконичен, че-
стен, добр к  окружающим, но безжалостен к  нарушителям закона. Во 
многом он похож на Джона Уэйна или даже на Грязного Гарри Кэллагана. 
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Хотя он и «снимает» значок, меняя служение закону на коммерческую 
деятельность, он ведет себя как шериф, а в одной из серий даже говорит 
Уайетту Эрпу, что и без значка не исчезает желание бороться с теми, кто 
творит беззаконие. Хотя он и привлекательный герой, едва ли у нас есть 
возможность заглянуть ему в душу. Мы судим об этом герое на основа-
нии его дел и немногочисленных слов. В вербальном плане он представ-
ляет крайне ограниченное пространство для интерпретации, и потому 
его еще труднее понять.

А как насчет Ала Сверенджена? Со склонностью к насилию и убий-
ству, он, скорее, непривлекательный герой. И все же он человек слова, 
и именно в его речах мы находим артикуляцию тех самых «внутренних 
механизмов», очагов напряжения и парадоксов. Он несовершенный ге-
рой. В общем, он находится в самом сердце Америки: он приезжий, но 
сделал себя сам на новом месте. В основе его характера — желание ста-
бильности, демократизации, толерантности и  необходимость творить 
неприглядные дела в интересах стабильности. Он честен (когда не лжет) 
и лоялен к тем, кто того заслуживает. В сериале Ал показан как темная 
сторона неизбежного. Именно Ал сделает то, что неприглядно, но не-
обходимо, именно ему известно, когда можно пожертвовать невинным 
в  интересах спасения остальных. Хотя неясно, меняется ли Ал в  ходе 
сериала, наше к  нему отношение как зрителей определенно меняется. 
Мы все больше симпатизируем ему, когда видим, как он страдает, пока 
сеет насилие, которое «оправданно».

Ал привлекает нас не только своими поступками, но и тем, что он 
говорит. Хотя Ал определенно «плохой» персонаж, он тот, в чей внут-
ренний мир нам позволяют заглянуть. Примечателен тот способ, ко-
торым это достигается. Милч подготовил для Ала несколько сильных 
монологов  — предельно откровенных,  — где он рассуждает о  правде, 
страданиях и прошлом. В этих монологах мы видим боль брошенного 
ребенка, потерянной любви, печали и болезни. Эти монологи, пережива-
емые как моменты откровения, привлекают нас к Алу через понимание 
и сопереживание. В то же время крайне необычны обстоятельства этих 
моментов близости, происходящих в двух контекстах. В первом случае 
это беседы Ала с  «вождем» (той самой отрезанной головой индейца, 
которую Ал хранит в  ящике). Во втором Ал разглагольствует о  своих 
тяготах, пока проститутка делает ему минет. Иногда он прерывает по-
ток своих мыслей, чтобы подкорректировать технику выполнения или 
осыпать оскорблениями девушку, что усиливает несоответствие того, 
что мы видим, и того, что мы слышим. В той же мере, в какой монолог 
располагает нас к Алу, нам приходится бороться с ответной реакцией 
на одновременно совершающееся насилие. В  тот самый момент, когда 
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мы заглядываем в душу к Алу, мы вынуждены быть свидетелями одной 
из форм эксплуатации. Подобный прием гипнотизирует: мы видим на-
силие — сексуальное насилие по отношению к женщине, колониально 
окрашенное насилие и убийства индейцев, — и в то же время испыты-
ваем удовольствие от приближения к  герою, обнажающему «скрытые 
механизмы».

Жиру напоминает нам, что существует «политика забвения, стира-
ющая из памяти процессы формирования, легитимации и маргинали-
зации социальных идентичностей внутри разнообразных властных от-
ношений» (Giroux 1996: 108). Подобная политика забвения очевидна на 
фоне привлекательности «Дедвуда». Что следует из этой политики? Кем 
являемся мы, американский и канадский народы, с точки зрения нашего 
воображения и  поисков оправданий? Каким образом те истории, что 
мы рассказываем, потребляем и превозносим, участвуют в структурах 
чувства, укрепляющих корни «Империи», империализма и колониаль-
ного уклада? Как можно оспорить и  использовать эти истории так, 
 чтобы мы не просто реагировали на них «в галлюцинаторном востор-
ге», по выражению Растама Бхаруха (цит. по Giroux 1996: 108; см. также 
Bharucha 1993: 51)?

Юридическое несогласие
В заключение хотелось бы показать связь между «Дедвудом» и моим 

третьим проектом, который кажется наиболее удаленным от мира «Дед-
вуда» и  наиболее близким к  традиционным исследованиям в  области 
права. Это исследование юридического несогласия в  Верховном суде 
Канады23.

К  1989  году три из девяти судей в  Верховном суде Канады были 
женщины. Исследователи канадского суда отмечали, что эти первые 
три женщины показали самый высокий уровень выражения особого 
мнения (McCormick  2000; Ostberg, Wetstein  2008). Однако они также 
указывали, что эти женщины не протестовали «вместе», но были в той 
же мере не согласны друг с  другом, как и  со своими коллегами муж-
ского пола (Morton et al. 1994). То, что их объединяло, не было общей 
точкой зрения или «иной точкой зрения» (Gilligan 1982). Их отличала 

23 Проект «Несогласие, согласие и другие юридические возможности: рацио-
нальность и страсть в продуцировании права» был выполнен в сотрудничестве 
с  профессором Мари-Клэр Беллё с  юридического факультета Университета 
Лаваля и был профинансирован Канадским советом по социальным и гумани-
тарным наукам.
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склонность указать на детали процесса и выразить свое мнение в форме 
письменных аргументов (Belleau et al. 2008; Belleau, Johnson 2004).

Но эти женщины-первопроходцы не всегда и не только были аутсай-
дерами судебных структур. Все судьи периодически выражают особое 
мнение, которое, в  сущности, оказывается явлением относительным. 
Выражает ли тот или иной судья несогласие, зависит от позиции дру-
гих членов данного судебного состава: «несогласие» обусловлено не 
внутренней убежденностью отдельного судьи, а  наличием другого 
мнения большинства остальных судей. Как особое мнение может по-
мочь концептуализировать такие отношения? Учитывая наблюдения 
Дороти Смит о роли дискурса в координировании властных отношений 
(Smith 1990; 2001), мы изменили фокус с области юридического согласия 
на область юридического несогласия и конкретные тексты, создаваемые 
в пространстве несогласия24.

Хотя в статистических целях можно рассматривать все случаи особо-
го мнения как идентичные, важным представляется проводить разли-
чие между разнообразными формами несогласия25. Среди всех случаев 
юридического несогласия нас интересовали те, что в  целом основаны 
на риторических ресурсах языка, которые достаточно очевидно «дела-
ют отсылку в будущее», улавливают «зарождающиеся настроения» или 
«сеют зерна для будущего урожая» (Brennan 1999: 675–676). Особенно 
интересными нам представлялись заявления особого мнения, артику-
лировавшие альтернативное видение «реального», переосмысливающие 
факты, заново определяющие границы между правовым и социальным, 
а также бросавшие вызов тому, как мы вообще осмысляем закон. По-
добные тексты могут быть исследованы с  использованием концепта 
«ноэтического пространства» Энтони Амстердама и Джерома Брюнера 
(Amsterdam, Bruner 2000).

Ноэтическое пространство  — термин, используемый указанными 
исследователями для описания особого пространства воображаемого 
в  той или иной культуре. Оно связано с  «отличительной ментальной 

24 Здесь мы основываемся на многих наблюдениях, сделанных в работе Лани 
Гвинир о несогласии на материале США (Guinier 2008: 131).

25 Некоторые заявления особого мнения похожи на романы, в то время как 
другие состоят из лаконичного «Я не согласен по причинам, изложенным ниже». 
Некоторые самодостаточны — их можно читать вне обращений к другим мне-
ниям. Другие, очевидно, составлены в ответ на доводы большинства и значимы 
только при чтении в контексте этих доводов. Некоторые заявления несогласия 
концентрируются на технических вопросах, другие же включают обсуждения 
политических аспектов, характеристику фактов и конфликта интересов.
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особенностью человека, заставляющей нас простирать воображение 
за пределы обычного, ожидаемого и  устоявшегося, а  также включать 
других в  свои фантазии» (Amsterdam, Bruner  2000: 235). Ноэтическое, 
по утверждению авторов, «включает в  себя не только осмотритель-
ность рационального мышления, но также его амбиции и аффективные 
реакции <…> его убеждения, желания, чувства, надежды, намерения» 
(Amsterdam, Bruner  2000: 237–238). Ноэтическое пространство  — это 
пространство разума, где интегрируются эмоции и страсти. Амстердам 
и Брюнер полагают, что ноэтическое пространство предназначено для 
исследования границ возможного; как таковое это прагматическое про-
странство, которое «находится в  границах правдоподобного — преде-
лах, за которые оно не может распространяться без потери связи с во-
ображением аудитории» (Amsterdam, Bruner 2000: 238; см. также Belleau, 
Johnson 2008). Воображение, которое формирует несогласие, не только 
очерчивает пространство наших фантазий или утопические устремле-
ния: это целенаправленно прагматическое пространство, стремящееся 
убедить аудиторию в том, что альтернатива вполне досягаема.

Чтобы приблизиться к  пониманию ноэтического несогласия, мы 
собрали инструменты эмпирических исследований в  области права 
и приступили к классификации особых мнений судей по темам и по вре-
мени. Как и ожидалось, некоторые темы вызывали значительно большее 
расхождение во мнениях, нежели остальные. Чаще всего нареканий не 
вызывали вопросы, связанные с банковским делом, бизнес-ассоциация-
ми и корпорациями. Действительно, в таких областях суд был единоду-
шен, и интересовавшие нас женщины не высказывали особых мнений. 
Как так случилось, что постоянное несогласие, возникавшее по таким 
темам, как равенство, свобода слова, семейное право, не проявлялось 
в  контексте экономических проблем? Чем объяснить подобный недо-
статок воображения в  юридических решениях, касающихся бизнеса 
и корпораций? Так как нас интересовал в большей степени собственно 
феномен несогласия, нежели его конкретное содержание, что можно 
было бы предпринять в  отношении недостатка ноэтического несогла-
сия в  областях права, связанных с  коммерческим структурированием 
нашего хозяйственного порядка?

Подобное отсутствие заставляет вспомнить цитату из знаменитой 
речи судьи Берты Уилсон «Изменят ли что-нибудь женщины-судьи?»:

На основании моего собственного четырнадцатилетнего опыта ра-
боты в  качестве судьи вместе с  моими коллегами-мужчинами могу 
заключить, что есть целые области права, где невозможно применить 
однозначно женский подход. Это не означает, что развитие права 
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в этих сферах не происходило под влиянием того факта, что адвока-
тами и  судьями были исключительно мужчины. Скорее, принципы 
и  предпосылки кажутся столь фундаментальными и  утвердились 
настолько прочно, что ничего хорошего из попытки «изобретения 
колеса» не выйдет, даже если доработанная версия будет содержать 
несколько дополнительных «спиц». Я имею в виду такие области, как 
договорное право, нормы права о  недвижимости и  корпоративное 
право (Wilson 1990: 515).

Относительно цитаты из речи судьи Берты Уилсон можно сделать два 
наблюдения. Прежде всего, ее определение областей права, относитель-
но которых невозможно высказать однозначно женскую точку зрения, 
кажется достаточно точным. Первые три женщины-судьи не показали 
повышенной склонности к несогласию в этих областях. Более всего нас 
поразило, однако, не отсутствие женского несогласия, но отсутствие 
несогласия как такового26. Второе наблюдение касалось тех областей, 
которые Уилсон называет «фундаментальными», — договорное право, 
нормы права о недвижимости и корпоративное право. Именно эти об-
ласти были крайне значимыми для коренных народов по всему миру 
и  для критиков постколониальной эпохи. Контракты, недвижимость 
и  корпорации  — это те двигатели, посредством которых «Империя» 
распространяется, а люди лишаются своих земель.

Можно предположить, что отсутствие несогласия по этим вопро-
сам — это отражение правовой идеологии или пристрастного отноше-
ния служителей закона. Как указал Джоэль Бакан, «Бизнес-корпорации, 
ссылавшиеся на Хартию прав и свобод, не получали всего требуемого, 
но Верховный суд Канады последовательно удовлетворял их запросы» 
(Bakan  1997: 88). Однако такое объяснение представляется недоста-
точным: правовая идеология, вероятно, действует и в других областях 
закона, но в целом не устраняет правовые разногласия. Кроме того, не 
оказались ли мы свидетелями чего-то вроде «власти и распространен-
ности <…> доминирующей идеологии в  обществе в  целом», нежели 
личной предубежденности некоторых судей (Kline 1994: 454)? Если про-
странство юридического воображаемого действительно имеет значе-
ние, то отсутствие такового в экономической области должно заставить 
задуматься. Стоит также проанализировать отголоски этого отсутствия 
в более широком контексте культуры.

26 Это не означает, что в  этих областях разногласие вовсе не имело место. 
Однако оно чаще обнаруживалось в тех делах, которые были связаны с  граж-
данским, страховым или контрактным правом, — то есть в областях, где более 
значимыми были дебаты о трудовом праве, контрактах и пр.
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Путешествие по Дедвуду доказывает, что особый экономический 
подход в идеологии колониальной «Империи» остается доминирующим 
в культурном и правовом плане. Сериал «Дедвуд» во многом напомина-
ет романы XIX века, проанализированные Саидом. Когда дело касается 
экономических вопросов, «Дедвуд» не дает пространства для представ-
ления альтернатив. Экономика  — вот двигатель всего, утверждается 
в сериале. Таким образом, оправдывается колониальный правопорядок. 
Именно экономика обеспечивает развитие цивилизации, а капитализм 
сохранится и в отсутствие закона. Он не может быть остановлен, так как 
является неизбежным результатом мировых процессов. Возможно, по-
этому не удивительно, что в таких областях, как банковское дело, бизнес 
и корпорации, нет места для ноэтического разногласия. Но в то же вре-
мя этот факт заставляет обратить особое внимание на данные области, 
указать на важность комплексного анализа права и культуры. Исследо-
вания Саида служат в этом напоминанием: культура может повлиять на 
отказ от понятий доминирования или их модификацию в  обществен-
ных отношениях. Но любые изменения не могут произойти без желания 
мужчин и женщин думать альтернативно. И подобное переосмысление 
не состоится до тех пор, пока «идея Империи и издержки колониального 
управления не будут оспариваться публично, пока образы империализма 
не начнут терять свою оправданность и легитимность» (Said 1994: 200).

Гуманитарные науки представляют собой один из инструментов 
для всех тех, кто серьезно относится к мысли, что «все может быть по-
другому». «Дедвуд» дает нам возможность осмысления того, как мы 
представляем наше прошлое, и задаться вопросом, почему мы обладаем 
определенными склонностями в  осмыслении гендера, экономики, на-
силия, переселения народов и геноцида. Даже если сам по себе «Дедвуд» 
не бросает вызов продолжающимся колониальным отношениям, он 
открывает пространство для анализа «структур чувства», поддержива-
ющих «политику забвения» — политику, лишающую нас возможности 
и прежде всего желания испытать на прочность границы возможного. 
Пришло время начинать думать по-другому.
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Правосудие переходного периода

Иржи Пржибань*

Многообразие моделей перехода 
от авторитаризма к демократии

Появившиеся в  последнее время правовые и  политические теории 
очень часто обращаются к  таким понятиям, как «демократизация», 
«демократический транзит» и «правосудие переходного периода», при 
анализе режимов ряда государств — от Южной Африки после апарте-
ида и посткоммунистической Европы до Латинской Америки и афри-
канских стран, находящихся под властью военного права. После паде-
ния коммунистического режима и  конца «холодной войны» переход 
к  либеральной демократии казался окончательным. Демократизация 
виделась многим панацеей от экономических, политических, культур-
ных, религиозных, образовательных и  прочих социальных проблем 
в  мире. Демократический транзит, как представлялось, подразумевал 
и стремительный процесс экономической, политической и культурной 
глобализации, для которой демократия является одновременно знако-
вым символом и политической целью.

Именно демократизация, демократический транзит служат индика-
торами определенным образом направленного политического процесса. 
Стартовые позиции могут отличаться: различные системы военного 
авторитаризма, автократического популизма, постколониального непо-
тизма или апартеида, тоталитаризм нацистского или коммунистическо-
го толка, но конечная цель известна с самого начала — демократическая 
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форма правления. Поэтому, несмотря на все сходства и пересекающиеся 
политические проблемы, следует четко разделять демократический 
транзит и  такие процессы, как постколониальная политика независи-
мости и  мирного урегулирования конфликтов или многочисленные 
авторитарные режимы, которые хотя и стремятся стабилизировать по-
литическую ситуацию и сохранить status quo, не заинтересованы в уста-
новлении демократических способов правления.

Что касается данного текста, то в  нем представлен сравнитель-
ный и  структурный анализ процесса демократизации, включающего 
правосудие переходного периода и  влияние авторитарного прошлого 
в качестве своих компонентов. В первой части я обращусь к значению 
понятия «демократизация» и проблеме демократизации поставторитар-
ных обществ переходного периода. Во второй части будут рассмотрены 
общие теории демократизации и возникновение специфической ветви 
исследований — исследований демократического транзита. Далее речь 
пойдет о  структурных аспектах, ключевых акторах и  политических 
разновидностях демократических трансформаций. Особое внимание 
будет уделено процессу переговоров между представителями оппози-
ции и сторонниками авторитарного режима (в том числе переговоров 
за круглым столом) и его возможному влиянию на установление верхо-
венства права и конституционный аспект демократического транзита, 
а  также анализу связи между демократизацией, верховенством права 
и  конституционализмом. В  заключение будут рассмотрены особенно-
сти правосудия переходного периода и взаимодействия с авторитарным 
прошлым как неотъемлемой частью демократического транзита.

Демократический транзит: определение
Демократизация не есть процесс, свойственный исключительно 

пос тавторитарным обществам. Даже современные консолидированные 
демократические системы имеют за плечами историю перехода к демо-
кратии, более того, они продолжают демократизироваться (Dahl 1998). 
Однако переход от авторитаризма к  демократии существенно отлича-
ется как от реформ ограниченного действия, которые предпринимают 
авторитарные правительства, так и  от политических и  правовых ре-
форм в консолидированных конституционных демократиях (Przeworski 
et al. 2000).

Например, к  «ограниченной» демократизации без перехода к  «на-
стоящей» прибегают авторитарные режимы, с  тем чтобы сохранить 
власть на определенной территории. В таких ситуациях всегда остается 
риск авторитарной «обратной реакции» (Ambrosio  2009). Кроме того, 
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демократические реформы могут быть прерваны войнами, что случи-
лось, скажем, в постсоветских Армении и Грузии (Dryzek, Holmes 2002: 
131–157).

К слову, современная история полна примеров провалившихся 
или «замороженных» демократических реформ: это и  Боливия между 
1977  и  1980  годами (Whitehead  1986: 49), и  Россия  1990-х (Barany, 
Moser 2001), и Китай после 1989 года (McCormick et al. 1992: 182). Ны-
нешний Китай, в частности, с его быстрым экономическим развитием 
и  социальными трансформациями  — наглядный пример частичной 
либерализации и выборов без демократии, политических реформ, осу-
ществляемых под контролем и  исключительно в  интересах правящей 
партии без какой-либо демократизации. И  если одни исследователи 
уверенно предсказывают Китаю великое демократическое будущее, то 
другие вопрошают, почему он все еще не стал на путь демократических 
преобразований и может ли он в принципе быть демократическим госу-
дарством (Gilley 2004).

Линц и Штепан пишут:

Демократический транзит можно считать завершившимся лишь 
тогда, когда достигнуто согласие по поводу процедуры избрания пра-
вительства, когда правительство приходит к власти непосредственно 
в  результате свободных и  всенародных выборов, когда это прави-
тельство de facto имеет возможность выработки новой политики 
и когда исполнительная, законодательная и судебная ветви власти не 
разделяют свои полномочия с другими организациями de jure (Linz, 
Stepan 1996: 3).

Следовательно, демократический транзит — это процесс, зависящий 
от структурных факторов, групп интересов и ключевых акторов, кото-
рые могут формировать и  пересматривать изначально поставленные 
цели и реформы. Хотя консолидированная демократия есть логическое 
завершение демократического транзита (Schedler  1998), тем не менее 
процесс является обратимым. Его конечная цель может быть и не до-
стигнута, в результате появляется разнообразие полудемократических 
и/или полуавторитарных режимов, занимающих весь спектр между 
автократией и демократией.

Демократический транзит поэтому следует определять как полити-
ческий процесс установления или расширения возможности демокра-
тического участия и  либерализации. Свободы и  права политического 
участия должны быть далее закреплены, во-первых, конституционно и, 
во-вторых, посредством строительства государства, основанного на вер-
ховенстве права. Несмотря на многообразие демократических режимов, 
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общепринятое толкование демократического транзита увязывает два 
этих процесса также с  двумя понятиями  — конституционной и  либе-
ральной демократии (Beetham  1992: 40) и  конституционализма. Демо-
кратизация, таким образом, включает в себя конституционные транс-
формации, изменения, которые традиционно называют правосудием 
переходного периода. 

Структурные предпосылки демократии и агенты транзита
Что касается структурных предпосылок, акторов и политических сил 

демократических преобразований, то самое главное различие, которое 
следует провести, — это различие внешних и внутренних сил демокра-
тизации. Внешние силы — это, во-первых, глобальные и международ-
ные экономические и политические организации, такие как ООН и Все-
мирный банк, во-вторых, военное вмешательство (в Германии и Японии 
после  1945  года), в-третьих, экспортированные революции, подобные 
никарагуанской  1979  года, и, в-четвертых, государственная политика 
гласности и перестройки Горбачева, использованная оппозицией и сто-
ронниками реформ с целью ниспровержения коммунистического режи-
ма в Центральной и Восточной Европе.

Глобальные процессы экономического и  политического развития 
превратили демократизацию в  политический приоритет для мировых 
ведомств и организаций. ООН, Всемирный банк, Международный ва-
лютный фонд и другие международные организации создают политиче-
ские программы продвижения демократии (Abouharb, Cingranelli 2007; 
Barnett, Finnemore 2004). Проблема корреляции между экономической 
помощью, развитием и  демократизацией (Epstein et al. 2006) стала 
 основной для глобального развития и политики (Rudra 2005).

Если говорить о  внутренних силах демократизации, то это элиты, 
инициирующие перемены изнутри авторитарного режима; демократи-
ческая оппозиция, протестные движения, инициативы гражданского 
общества, протестные движения, мятежи и  революции. Демократи-
ческие преобразования могут быть инициированы элитами, стре-
мящимися к  изменению конституционного строя, или происходить 
в результате ослабления авторитарного режима в сочетании с широкой 
общественной поддержкой политических изменений. Наконец, таким 
образом может разрешиться революционная ситуация с  ниспровер-
жением действующего режима политическими силами и движениями, 
призывающими к демократизации.

Успешность перехода к  демократии в  большой степени зависит 
от силы либо слабости гражданского общества и  от его способности 
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сделать действия политических элит и  чиновников подотчетными 
и прозрачными, а также от способности государства быть конституци-
онным, превыше всего ставящим верховенство права (Holmes 1996: 5). 
Безусловно, на процесс демократических реформ оказывают большое 
влияние международные организации, но ключевые игроки здесь — на-
циональное государство и гражданское общество (Grugel 2002: 64–67).

Государство, политические элиты 
и переход  к  демократии
Отправные точки демократических преобразований могут раз-

личаться. Это может быть инициатива находящейся у  власти элиты 
после смерти диктатора (Португалия, Испания), революционные про-
тесты против репрессивного режима (ГДР, Румыния). Демократические 
реформы, которые инициирует правящая элита, или политические 
переговоры между представителями авторитарного режима и демокра-
тически настроенной оппозицией возможны только в  условиях, когда 
те, кто находится у власти, сами рассматривают перспективы перемен. 
Репрессивные же режимы, такие как Хонеккера в  ГДР или Чаушеску 
в Румынии, избегали любой либерализации вплоть до начала револю-
ционных волнений.

Падение диктаторских режимов в  Греции, Португалии и  Испании 
в  1970-х  — пример того, как находящиеся у  власти элиты могут ру-
ководить процессом демократизации, строительством государства 
и  конституционными изменениями. В  Португалии конфликт внутри 
офицерского корпуса спровоцировал кратковременную социалистиче-
скую революцию, которая в апреле 1975 года завершилась свободными 
всеобщими выборами и принятием в 1976 году Конституции, закрепив-
шей основы либерально-демократического строя (Manuel 1996: 17–36).

В Испании политическая элита времен Франко была и  технокра-
тической, и  прагматичной. Она все более осознавала необходимость 
вхождения в общий европейский рынок и экономической интеграции. 
После смерти Франко в 1975 году всеобщие свободные выборы и новая 
Конституция  1977  года полностью изменили политический ландшафт 
страны и усилили приверженность испанских правых и левых демокра-
тизации и  консолидации государства. Переходный период, однако, не 
закончился с  принятием конституции. Сепаратистское и  экстремист-
ское насилие продолжалось вплоть до провалившейся попытки пере-
ворота  1981  года и  последующих выборов  1982  года, когда испанская 
армия была реформирована и  демократический режим утвердился 
окончательно (McDonough et al. 1998: 4–10).
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Ключевая роль государства в  сочетании с  приверженностью элит 
политическим изменениям и  общественной поддержкой процесса 
перехода к демократии не является особенностью, свойственной лишь 
странам Южной Европы. То же самое характерно для демократиче-
ских трансформаций, инициированных и  контролируемых военными 
в  странах Латинской Америки, в  первую очередь в  Чили и  Бразилии 
в 1980-х (Loveman 1994), а также для некоторых стран советского блока, 
особенно Венгрии и Польши в 1989 году.

При этом следует отметить, что для политической трансформации 
необходим хотя бы минимальный уровень либерализации существую-
щего авторитарного режима (Przeworski 1991: 54–60). Однако демокра-
тизация, подготовленная изнутри, обычно ограничена собственными 
интересами властвующих элит, которые могут существенно затормо-
зить процесс, как это произошло в странах Латинской Америки (Linz, 
Stepan 1996: 219–220).

Демократизация государства
Переход от авторитаризма к демократии в значительной степени за-

висит от государственной администрации, бюрократической культуры 
и верности чиновников старому режиму, а также от их желания начать 
демократический транзит (Baker 2001). Демократизация может быть по-
тенциально деструктивной и насильственной, в особенности когда она 
сопровождается разрушением государства, как, например, в Советском 
Союзе (Mansfield, Snyder 1995).

Демократизация государства требует изменений во властных струк-
турах, в системе представительства и отчетности (O’Donnell 1993: 1355). 
Демократические выборы и  тип избирательной системы (пропорцио-
нальной, мажоритарной или других) фундаментально влияют на то, кто 
будет иметь полномочия принятия политических решений и перед кем 
будут нести ответственность государство и государственные чиновни-
ки. Эти изменения напрямую связаны с принципами народного сувере-
нитета, представительного правления, демократической подотчетности 
государственных чиновников и партийной политикой демократическо-
го плюрализма (Gillespie et al. 1995).

Помимо определения электоральной системы, поддержки полити-
ческих партий и плюрализма, есть и другие вопросы, которые требуют 
внимания как часть демократического транзита, — это форма государ-
ственного устройства (скажем, унитарное или федеративное), режим 
(республика, монархия), отношения между законодательной и  испол-
нительной ветвями власти и  способ утверждения их легитимности 
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(всеобщие выборы, вотум доверия), ограничение власти принципа 
большинства и роль судебной системы.

Институциональный дизайн оказывает существенное влияние на 
успех демократического транзита и состоятельность демократического 
государства, которое возникло в результате транзита. Демократизация 
функций государства так же важна, как и институциональные измене-
ния и изменения в системе представительства, поскольку именно функ-
ции определяют область политической и социальной ответственности 
государства (в  частности, благосостояние населения, регулирование 
рынков, прав собственности, политику в сфере национальной безопас-
ности и  в отношении меньшинств). Системные экономические, кон-
ституционные и  правовые изменения также являются неотъемлемой 
частью транзита (Offe 1996: 105–30).

Гражданское общество и демократический транзит
Переход к  демократии  — это не только демократические принци-

пы построения государства и  конституционализм. Государственные 
реформы и  изменение законодательства не могут быть проведены ис-
ключительно политическими элитами — будь то авторитарно или демо-
кратически настроенные элиты, равно как и экспертным сообществом 
юристов, экономистов и чиновников. Трансформация государства — не 
просто технический вопрос демилитаризации власти и  ее перехода 
к гражданам (как полагали во многих странах Латинской Америки) или 
распада системы советской командной экономики и ее замена свобод-
ным рынком, как в посткоммунистических странах (May, Milton 2007).

Несмотря на отсутствие прямой корреляции между благосостояни-
ем и демократизацией, уровень экономики и экономического развития, 
автономность и  гражданская активность, классовая структура обще-
ства и верховенство права тем не менее являются важными элементами 
демократического транзита, вариацией его течения и  влияют на его 
успешность. Например, кризис национальных экономик в  Индонезии 
и  Малайзии негативно сказался на осуществлении проекта политиче-
ской демократизации в  1990-х годах (Pepinsky  2009). Экономическое 
развитие и социальные изменения в других странах Азиатского региона, 
таких как Таиланд и Южная Корея, глубоко повлияли на ход демократи-
ческого транзита в них и продолжают ограничивать уровень и качество 
демократического представительства в  процессе принятия политиче-
ских решений (Stern 2007; Kim 2004).

Разнообразие вариантов транзита, которое мы видим в  Азии, Ла-
тинской Америке и посткоммунистических странах, отражает значение 
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независимости сетей в  их гражданских обществах для политического 
активизма и формирования оппозиции авторитарному режиму. В Чили 
общественный протест против военного режима в  разгар экономи-
ческого кризиса  1982  года разрешился подписанием Национального 
Соглашения (Acuerdo Nacional) 1985  года. А  традиция партийно-пра-
вительственного популизма, которая ассоциируется, например, с  ар-
гентинской, бразильской политикой или политикой Перу,  — большая 
угроза демократии даже в таком государстве, где регулярно проводятся 
демократические выборы и  существует устойчивая конституционная 
система (Mainwaring et al. 1992; Smith 2011).

Авторитет автономного гражданского общества еще более заметен 
в  развивающихся и  более стратифицированных обществах, например 
в Африке и (недавняя тенденция) арабском мире, там демократический 
транзит зачастую означает не систему реформ, а государственное стро-
ительство (Bratton, Van de Walle 1997; Widener 1994). То же утверждение 
верно для посткоммунистических стран: государства с более сильными 
традициями гражданского участия и сравнительно более высоким уров-
нем экономического развития и жизни стали консолидированными де-
мократиями, многие из них вошли в Европейский Союз (Krygier 1997).

Роль гражданского общества и общественных движений в демокра-
тическом транзите очень важна, потому что они обеспечивают подот-
четность органов власти и имеют возможность контролировать процесс 
демократизации, предлагать альтернативные инклюзивные способы 
политического участия и расширять его, учитывая и озвучивая интере-
сы самых различных групп. Более того, связи и влияние гражданского 
общества могут смягчать политические конфликты, сопровождающие 
процесс транзита, и  определять количество и  качество проводимых 
реформ (Cohen, Arato 1992). Следовательно, у стран с более развитыми 
гражданскими традициями больше шансов удачного перехода к демо-
кратии, поскольку они в состоянии мобилизовать общество и ограни-
чивать власть государства.

Демократия, верховенство права 
и  конституционализм
Демократия и верховенство права поддерживают друг друга. Неко-

торая форма мониторинга демократического транзита необходима для 
стабильности процесса демократизации и установления доверительных 
отношений между вовлеченными сторонами. Осмысляя взаимодей-
ствия между необходимостью сохранять законность и в то же время пре-
рвать легитимность политического режима, некоторые исследователи 
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предложили термины «управляемого транзита» и  «смены режима» 
(Kis  1995), подразумевая под ними переход к  новому политическому 
порядку, сопряженный с правовой преемственностью и формализмом.

Существует широкий спектр возможностей контролируемого из-
менения режима, помимо реформ и революций. Правовая преемствен-
ность означает ограничение политических изменений конституцион-
ными нормами и нормами действующего законодательства. Однако эта 
форма транзита, использующая правовые инструменты, может быть 
успешной лишь в обществах, в которых авторитарная власть и оппози-
ция взаимодействуют в режиме диалога и принимают во внимание ин-
тересы и цели друг друга. При таких политических условиях резко воз-
растает значение закона, поскольку приверженность правовым нормам 
стабилизирует процесс переговоров и  обеспечивает инструментарием 
для внедрения выработанных решений.

Демократический транзит и  верховенство права
Нельзя обойти вниманием ведущиеся дискуссии о  концепции вер-

ховенства права при обсуждении транзита. Существуют две фундамен-
тально противоположные модели. Первая — формальная, техническая, 
инструментальная, обозначающая любую форму правления, осущест-
вляющуюся через закон. Вторая модель — содержательная, акцентиру-
ющая внимание на значимости политических ценностей демократии 
и гражданских прав. Если в первом случае проводится различие между 
политическим произволом и  опирающимся на правовые основания 
государством, то во втором — противопоставляются друг другу консти-
туционное демократическое государство и  недемократические формы 
правления.

Согласно формалистской концепции, государство должно действо-
вать в  соответствии с  законодательством независимо от содержания 
этого законодательства и  обстоятельств. Приверженность такой ли-
нии поведения снижает риск произвола и способствует установлению 
стабильных и  доверительных отношений власти и  общества. Однако 
(и такие случаи известны) закон может быть просто фасадом, за кото-
рым скрываются преступления и даже геноцид. И в условиях диктатуры 
соблюдается определенный корпус законов и правил, но едва ли можно 
назвать такую ситуацию верховенством права. Более того, существует 
такой политический феномен, как «государство двойных стандартов» — 
a dual state (Fraenkel 1941), в котором правящий класс фактически сто-
ит выше законов, применяющихся лишь к  остальной части общества. 
Иные политические системы вводят до такой степени несправедливые, 
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репрессивные и дискриминационные законы, что политологи применя-
ют к ним понятие «неправового государства» (Unrechtsstaat), примером 
которого может служить ГДР (Marxen, Werle 1999).

Эти юридические разногласия находят отражение в действиях зако-
нодательного и судебного органов власти во время транзита. Например, 
Конституционный суд Венгрии, учрежденный во время демократиче-
ского преобразования страны, постановил, что «нет существенной раз-
ницы между нормами права, которые были введены в действие при ком-
мунистическом режиме, и нормами новой Конституции» (Paczolay 1993: 
34). Выводы относительно юридической и  конституционной преем-
ственности, подобные венгерским, абсолютно отличаются от решений 
чехословацкого Конституционного суда, провозгласившего, что социа-
листическое наследие и демократический принцип верховенства права 
несовместимы (Přibáň 2007: 156–163).

Приведенные примеры призваны показать, насколько легитимность, 
которая достигается при соблюдении принципа верховенства права, 
важна для политической либерализации и  демократизации. Легализм 
неотделим от либерально-демократического государства, концепции 
прав человека и независимой судебной системы, защищающей эти пра-
ва от притеснения со стороны власти. Однако формализм в понимании 
верховенства права может быть использован авторитарным режимом 
с тем, чтобы ввести репрессивные и дискриминационные законы, такие, 
как в  Южной Африке времен апартеида. Именно за эту правовую не-
определенность формализм критикуют сторонники субстантивизма, 
отождествляющие верховенство права с  защитой демократических 
принципов и прав человека (Dyzenhaus 1998).

Тем не менее практика демократических преобразований подчерки-
вает важность правого формализма и  использования существующих 
конституционных и законодательных норм авторитарного режима как 
основы для его демократизации и  последующей политической консо-
лидации. В  этом и  заключается роль конституционных реформ, ини-
циированных авторитарным режимом, или временных конституций, 
принятых в результате переговоров между теми, кто находится у власти, 
и демократической оппозицией.

Демократический переход и  конституционализм
Роль права и конституционализма, в особенности демократического 

конституционализма и конституционного правосудия, исключительно 
важна в процессе демократического транзита, для ограничения власт-
ных полномочий и  консолидации. Например, жесткая послевоенная 
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конституция Германии (Grundgesetz) 1949  года была залогом успеха 
демократического транзита.

Конституционное право, репрессивные и  дискриминационные 
решения, принятые на основе конституции уходящего авторитарного 
 режима, если не основной закон целиком, подлежат отмене одновремен-
но с нейтрализацией наиболее значимых властных позиций и устране-
нием прежних чиновников, чтобы они не могли дестабилизировать про-
цесс демократизации. К примеру, «круглые столы» в Польше в 1989 году 
привели к  свободным парламентским выборам, назначению первого 
со времен Второй мировой войны премьер-министра некоммунисти-
ческой политической ориентации и  конституционным поправкам, 
которые положили конец ведущей роли коммунистической партии 
и открыли дорогу либерализации политики и полновесной демократи-
зации к декабрю того же года. В том же 1989 году в ГДР и Чехословакии 
парламенты, полностью контролировавшиеся коммунистами, под на-
жимом революционно настроенных масс и  лидеров оппозиции были 
вынуждены объявить о конце коммунистического правления. Выборы 
Вацлава Гавела президентом Чехословакии 29 декабря 1989 года — одно 
из самых непредсказуемых, но тем не менее воплотившихся в жизнь со-
бытий начального этапа демократических преобразований в Централь-
ной и Восточной Европе.

В других случаях представители действующего режима и демократи-
ческой оппозиции инициируют принятие временной конституции, для 
того чтобы стабилизировать процесс демократического транзита и пре-
доставить избранной ассамблее возможность разработки новой закон-
ной и легитимной конституции. В Южной Африке, например, временная 
конституция служила для ликвидации системы апартеида и уменьшения 
рисков, связанных с конкуренцией прежних и новых политиков. Южно-
африканская временная конституция 1993 года и Конституция, принятая 
в декабре 1996 года, — пожалуй, самые убедительные примеры того, как 
конституционное право может стабилизировать процесс политического 
транзита и  урегулировать обострившиеся  социальные противоречия 
(Spitz, Chaskalson 2000).

Еще одна иллюстрация важности принятия конституции на ранних 
стадиях демократического транзита  — временная конституция, при-
нятая в Венгрии в ходе переговоров за «круглым столом» (любопытно 
отметить, что парламентарии были преимущественно коммунистами). 
Конституция стала гарантом политических изменений и  средством 
установления доверительных отношений между правительством, со-
стоявшим из коммунистов, и  оппозицией. За введением конституци-
онных поправок в  октябре  1989-го  быстро последовал национальный 
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референдум, на котором обсуждались форма государственного устрой-
ства и президентские выборы. В частности, обговорено было место во 
вновь возникшей политической конфигурации коммунистической пар-
тии, речь также шла о ее активах и отдельно о милиции (Bozoki 2002). 
После свободных парламентских выборов в 1990 году демократический 
парламент внес поправки во временную конституцию, превратив ее 
в  Конституцию консолидированной демократической Венгрии, оста-
вавшуюся вплоть до принятия нового Основного закона 2011 года.

Судебный контроль, антимажоритарность 
и демократический транзит
Размышляя о демократических преобразованиях, Стивен Холмс пи-

сал (несколько провокационно, надо заметить): «Демократии как некоей 
законченной целостности не существует, для общества возможно лишь 
быть в большей или меньшей степени демократизированным. Общество 
становится более демократизированным, если большее число граждан 
имеет возможность использовать правовые инструменты для защиты 
своих жизненных интересов» (Holmes  2004: 14). Холмс увязывает де-
мократический транзит с  реформой законодательства. Действительно, 
институциональные реформы поставторитарной судебной системы 
призваны решить две основные задачи: во-первых, освобождение судей 
от влияния других государственных ведомств и, во-вторых, принятие 
судебной системой демократических ценностей и практик. Обе задачи 
важны в равной степени. Одного только принципа независимости судей 
недостаточно, ведь судьи могут защищать собственные корпоративные 
интересы вместо либеральных и демократических ценностей. Перепод-
готовка судей, изменение их функций в  системе, в которой основным 
принципом становится верховенство права, — все это необходимо как 
формальные конституционные гарантии независимости судебной вла-
сти (Britto 1997).

Важность вовлечения судейского корпуса в политические трансфор-
мации в странах, находящихся в процессе транзита (Yusuf 2010), и новых 
демократиях (Ginsburg  2003) практически невозможно переоценить. 
Демократический транзит опирается на институциональную легитим-
ность существующего или вновь установленного конституционного 
и судебного контроля. Конституционный и верховный суды выступают 
в качестве гарантов демократического режима и прав граждан, передачи 
власти от авторитарного государства людям, а также обеспечивают про-
зрачность механизмов принятия решений и  подотчетность политиче-
ских деятелей и партий, вовлеченных в процесс демократизации.
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Демократия и демократизация должны быть подотчетны судебному 
корпусу (Gloppen et al. 2004). Конституционный суд имеет две базовые 
функции в  обеспечении демократического конституционализма: он 
осуществляет контроль за соблюдением конституционных норм в сис-
теме разделения ветвей власти и  функцию защиты конституционных 
прав граждан (Solyom, Brunner 2000). Он является антимажоритарным 
институтом, ограничивающим свободу политических акторов и  ока-
зывающим значимое влияние на процесс демократического транзита 
и консолидации конституционной демократии.

Вклад независимой судебной системы и  конституционных судов 
становится особенно очевидным при рассмотрении любого демократи-
ческого транзита — от посткоммунистической Европы и Южной Афри-
ки до демократизированных обществ Азиатского региона. Во времена 
политических кризисов значимость судов еще более возрастает — они 
защищают принципы демократии, выступая заслоном против автори-
тарной «обратной реакции». Например, в Тайване и Южной Корее суды 
укрепили конституционное содержание демократии, ограничивая по-
литических акторов при переходе от верховенства закона (rule by law) 
к верховенству права (rule of law) (Ginsburg 2003: 206–45).

Правосудие переходного периода 
В процессе демократического транзита установление верховенства 

права и  наличие демократически настроенного судебного корпуса не-
обходимы. Однако помимо правосудия, осуществляемого демократи-
ческим государством, есть и промежуточная версия — так называемое 
правосудие переходного периода, которое является одновременно и мо-
тором демократических трансформаций, и способом рассмотрения пре-
ступлений и правонарушений, совершенных при авторитарном режиме. 
Такое правосудие закрепляет политические изменения и защищает но-
вые ценности демократического транзита.

Политика правосудия переходного периода
Создание конституции и конституционные реформы — неотъемлемая 

часть демократического транзита. Смена авторитарного режима — это 
конституционное изменение. В  отличие от консолидированного демо-
кратического верховенства права, действующего в условиях стабильных 
отношений, правосудие переходного периода, включая конституционные 
реформы, ориентировано на нестабильную политическую и социальную 
ситуацию. Политика перехода к демократическому конституционализму 
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и  верховенству права, таким образом, иногда осуществляется вразрез 
с формальными принципами права и законности, в особенности право-
вой защищенности, стабильности, и нормой, которая гласит, что закон 
не имеет обратной силы.

Понимание правосудия переходного периода как правосудия «час-
тичного и  ограниченного», предполагающего определенные компро-
миссы (Teitel  2000: 230), тесно связано с  представлениями о  процессе 
демократического транзита. Применимо понятие правосудия переход-
ного периода не только к  поставторитарным и  посттоталитарным, но 
и  к недемократическим обществам и  обществам, политически рефор-
мируемым, консолидирующимся после конфликта, за которым следует 
социальное урегулирование. Примерами последних являются Северная 
Ирландия и  значительное число стран Африки (Kritz  1995). Наконец, 
в отличие от распространенного взгляда, правосудие переходного пери-
ода не есть феномен, свойственный лишь современности. Примером бо-
лее ранним может служить смена политического режима в античности: 
карательные и реститутивные меры против олигархической верхушки 
после того, как Афины стали вновь демократическими в V веке до на-
шей эры (Elster 2004: 3–23).

Транзит от авторитаризма к демократии сопровождается обыкновен-
но возникновением сложных политических и моральных дилемм: речь 
идет о  таких вещах, как разница между угнетателями и  угнетенными, 
соизмеримость преступления и  наказания, обратная сила закона, по-
литический компромисс между сторонниками авторитарного режима 
и демократической оппозицией. На действия и решения, реализуемые 
в системе правосудия переходного периода, влияют политические прин-
ципы, интересы и идеологии, разум и эмоции (Elster 2004: 8). Существу-
ющая напряженность между преступниками и жертвами нельзя недо-
оценивать во время процесса демократизации, этот вопрос необходимо 
решать в рамках правосудия переходного периода.

Правосудие переходного периода, с одной стороны, ретроспективно, 
смотрит в  прошлое  — на преступления и  правонарушения, совер-
шенные во время автократического правления, с другой стороны, оно 
проспективно, обращено в будущее, преследует цель либерализации 
и  демократизации поставторитарного общества. В  правосудии дан-
ного типа сочетаются элементы обычного правосудия (например, ра-
венство граждан перед законом и защита их свобод) и политический 
реализм, осознание необходимости достижения прагматического 
компромисса для транзита. Оно являет собой идеал справедливости, 
приспособленный к  процессу политического транзита и  консолида-
ции складывающегося демократического режима. Это политическое 
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правосудие, поскольку оно легитимирует демократические идеа-
лы, делая их частью политической и  правовой действительности 
(Kirchheimer 1961).

Формы правосудия переходного периода
Правосудие переходного периода предполагает несколько основных 

видов: карательное, реабилитационное и  реститутивное. Что касается 
карательного правосудия, то оно начинается с вопроса: преследовать ли 
в судебном порядке лиц, совершивших преступления и правонаруше-
ния при старом режиме, или амнистировать их, с тем чтобы обеспечить 
мир и социальный порядок?

Гарантия полной амнистии за политические преступления возмож-
на как решение, направленное на закрепление позиций демократии 
(Испания после Франко, Африка после апартеида). Сама идея подвести 
«жирную черту» подо всем, что произошло в  прошлом, и  двигаться 
вперед была симпатична и  первому посткоммунистическому прави-
тельству Тадеуша Мазовецкого в Польше 1990 года. Такой подход был 
выработан в  результате переговоров за «круглым столом», которые 
требовали взаимного уважения и  признания, а  потому существенно 
ограничивал возможность преследования преступлений, совершенных 
при коммунистах (несмотря на то что возможность амнистии никогда 
не была собственно предметом соглашения). Модель транзита, ис-
пользованная в  Польше, иногда называется «Испанским решением» 
(Walicki 1997: 188).

На противоположном конце шкалы — принцип раскрытия престу-
плений, совершенных при автократическом или тоталитарном режиме 
(например, нацистами), и, если возможно, наказания за них. Отвергая 
идею амнистии, ассоциируемую не только с этикой примирения и все-
прощения, но и с практической необходимостью выйти из политическо-
го тупика, новые власти вынуждены иметь дело с большим количеством 
технических проблем уголовного правосудия: возможность привлече-
ния к уголовной ответственности за давностью лет, доказательство и его 
достоверность, а  также необходимость интерпретации авторитарных 
законов с точки зрения демократических принципов (Arnold 2006: 413).

Например, желание, чтобы нацисты понесли заслуженное наказание 
через десятилетия после Холокоста, наталкивается на трудности, свя-
занные с  установлением фактов преступления. Резолюция немецкого 
парламента  1989  года о  снятии ограничений по сроку давности для 
самых серьезных преступлений, совершенных при коммунистах в быв-
шей ГДР, — пример решения, жертвующего принципом предоставления 
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правовых гарантий безопасности в пользу принципа наказуемости всех 
преступлений, особенно если виновные избежали ответственности по 
политическим причинам (McAdams 2001).

Реабилитация жертв авторитарного или тоталитарного режи-
ма  — еще одна задача, которая стоит перед правосудием переходного 
периода. Реабилитация предполагает восстановление в  гражданских 
и политических правах, подтверждает правоту решения бороться про-
тив авторитаризма и, как правило, сопряжена с определенной формой 
возмещения (в натуральном виде или виде финансовой компенсации за 
конфискации, заключение под стражу и прочие меры преследования).

Восстановительное правосудие включает в  себя коррективную 
и  распределительную меры. Реститутивное правосудие  — мера уско-
рения политического транзита, возврата некогда экспроприированной 
собственности либо в  натуральном виде (restitutio in integrum), либо 
в виде финансовой компенсации. Такая форма правосудия переходного 
периода ретроспективна и реконструктивна. Она ретроспективна с по-
зиций настоящего (с позиции равенства всех перед законом): имеет дело 
с прошлыми правонарушениями (в том числе политическими). В то же 
время ее цели распределительны и проспективны, поскольку реститу-
тивные законы и  судебные решения, которые принимаются в  рамках 
такого правосудия, поддерживают экономическую реформу и права на 
частную собственность индивидуумов, церквей, корпораций, иных ор-
ганизаций. Реституции также неизбежно включают в себя разного рода 
структурные противоречия: между прошлым страданием и сегодняш-
ними потребностями, между этическими мотивами и  политическими 
приоритетами (Přibáň 2007: 165).

История, истина и взаимоотношения с прошлым
В отличие от юридической сферы, в коллективной памяти, представ-

лениях об истине, согласии и примирении невозможно подвести итого-
вую черту, однозначно указать на друзей и врагов. Правосудие переход-
ного периода обычно включает в себя некоторые особые приемы, такие 
как публикация данных о  политических преступлениях, с  тем чтобы 
напомнить современному и будущим поколениям об автократическом 
или тоталитарном прошлом. Появление различных комиссий по при-
мирению в поставторитарных обществах Латинской Америки и Южной 
Африки, равно как и создание институтов национальной памяти в пост-
коммунистических странах Центральной и Восточной Европы, демон-
стрируют, насколько важны архивы и архивная информация в процессе 
перехода к демократии.
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Политическое настоящее  — это всегда отправной пункт взаимо-
действия с  прошлым (Halmai, Scheppele  1997: 155). А  взаимодействие 
с прошлым — это форма взаимодействия и с настоящим, которое пре-
подносится существующими в  новых обстоятельствах акторами с  их 
собственными интересами. Создающиеся комиссии по примирению, 
институты национальной памяти обычно функционируют как полу-
правовые, квазиюридические, административные образования со своей 
особой задачей поддержания возникающей демократической обще-
ственности, ее этики и политического единства. Их цель — предоставить 
замену ограничениям законного правосудия и проводникам политиче-
ских компромиссов, сопровождающих демократический транзит, чтобы 
дать слово жертвам авторитарного режима. Однако следует отметить, 
что вышеназванные организации зачастую также задействованы в сис-
теме юридического правосудия  — в  реабилитации жертв режима или 
материальной реституции.

Люстрация и  сверка биографий
Помимо институционализации истины и процессов мирного урегули-

рования, демократические транзиты зачастую сопровождаются специфи-
ческими административными мерами, которые включают, в частности, 
обнародование секретных архивов спецслужб, люстрацию и проверку на 
наличие/отсутствие компрометирующих фактов биографии. Эти меры 
в первую очередь призваны защитить новый режим от чиновников, ко-
торые служили при авторитарном режиме.

Люстрация или проверка на наличие/отсутствие компрометирую-
щих фактов применяется в качестве борьбы с прошлым и стабилизации 
процесса демократизации (денацификация, декоммунизация и  т.  п.). 
Они служат напоминанием о  том, что верховенство права и  демокра-
тия  — это не только создание определенных институтов и  написание 
конституции. В  политических реформах присутствует и  личностный 
аспект, связанный с  доверием людей к  демократическим институтам 
и их конкретным представителям (David 2011: 17).

Тщательной проверке подвергаются любые действия полиции и ар-
мии, чиновников, судей, адвокатов, прокуроров и других людей, кото-
рые могли быть причастны к преступлениям прошлого. Основываясь 
на том принципе, что «демократия сама себя защищает», по закону 
люстрации составляются списки лиц, утративших, по мнению соот-
ветствующей комиссии, доверие и потому не имеющих права работать 
в прежнем качестве. Процесс обнаружения фактов причастности таких 
лиц может быть судебным или административным, с  возможностью 
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пересмотра. Он может быть осуществлен правительством или специ-
альными органами, созданными специально для анализа документов 
прошлого режима. Есть и еще одна форма люстрации: при приеме на 
работу человека просят «быть честным» и  рассказать правду о  сво-
ем прошлом; при нежелании, отказе кандидат на должность может 
подверг нуться наказанию, от штрафа до заточения в  тюрьму (Mayer-
Rieckh, De Greiff 2007).

Разнообразие процедур люстрации демонстрирует разнообразие 
процессов установления истины и  мирного урегулирования отноше-
ний. Несмотря на эффективность люстрации как превентивной меры, 
она вызывает моральное и юридическое осуждение, а сбор документов 
и  фактов секретной полицией зачастую отвлекает внимание от пре-
ступлений авторитарного прошлого. Все это подчеркивает глубинные 
противоречия и  ограничения любой формы правосудия переходного 
периода и сложности в установлении верховенства права и консолиди-
рованной демократии.

Заключительные замечания
Многообразие форм демократического транзита обусловливает 

многообразие возникающих демократий. При этом глобальные тренды 
не менее важны, чем локальные, региональные, а исторические разли-
чия или современные политические тенденции вряд ли могут отменить 
случайности и возможность обратимости всего процесса транзита.

Политика транзита проявляет себя в  разных юридических формах 
и  исторических традициях, которые объединяет одно  — мечта о  де-
мократическом будущем. Политика демократического транзита имеет 
локальный, национальный, международный и  глобальный контекст. 
Несмотря на глубинную зависимость от государства и  активности 
его граждан, возможность демократического участия, либерализации 
и  конституционализма все более определяется глобальными социаль-
ными и политическими тенденциями развития.

Многослойность структурных предпосылок и механизмов демокра-
тического транзита призывает нас к  столь же сложному междисцип-
линарному подходу, объединяющему самые разные научные подходы 
и  методологии. Междисциплинарность, а  значит, совместные усилия 
политологов, юристов, историков, культурных и социальных антропо-
логов — это необходимость и залог успеха для любой теории, которая 
занимается проблематикой демократического транзита. Последние 
30 лет заметно и обратное влияние «транзитных» теорий на традицион-
ную правовую, политическую и социальную науку.
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Адам Чарнота*

Право, память и забвение: 
регулирование коллективной памяти 
квазисудебными институтами

Может ли право, действующее в современных обществах, изменять 
прошлое? Вот основной вопрос, который я хочу рассмотреть в этой ста-
тье. На мой взгляд, положительный ответ на него не обязательно пред-
полагает возрождение сталинистского ревизионизма.

Современные государства-нации, и  особенно находящиеся в  про-
цессе национального строительства, используют право для пересмотра 
прошлого, что само по себе отнюдь не ново. Что здесь нового, так это 
интенсивность процессов, их глубина и иные правовые стратегии. По-
добные тенденции характерны не только для стран демократического 
транзита, например Польши, Чешской Республики, Венгрии, ЮАР, Чили 
и Аргентины. Они имеют место в демократических Австралии и Канаде, 
возможно, и в Европейском Союзе. Стараясь разобраться в тяжелом на-
следии прошлого, государства используют правовые средства. Во всех 
этих странах мы видим, как право распространяется на прошлое для 
того, чтобы регулировать настоящее и  будущее. В  современном мире 
для управления будущим необходимо обладать контролем не только над 
настоящим, но и над прошлым. Однако раз все уже свершилось и невоз-
можно отменить или изменить произошедшее, каким образом можно 

* Адам Чарнота — научный директор, Международный институт социоло-
гии права (Испания).

Пер. с  англ. О. Перевезенцевой, М. Щура по рукописи автора: Czarnota  A. 
Law as Mnemosyne Married with Lethe: Quasi-judicial Institutions and Collective 
Memories.
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контролировать прошлое? Мой аргумент заключается в том, что право 
стремится более эффективно существовать в настоящем и будущем как 
раз за счет распространения своего влияния на прошлое в  попытках 
если не управлять коллективной памятью, то, по крайней мере, обеспе-
чить ее законные границы.

Интересно понять, не только почему, но и  как этот феномен воз-
можен; какие правовые стратегии применялись и каковы характерные 
черты правовых институтов, работающих над изменением прошлого 
в разных странах.

Идея, лежащая в основе этой работы, проста. В общепринятой клас-
сической парадигме юриспруденции право основывается на опыте про-
шлого (право как старинные обычаи), который затем экстраполируется 
на настоящее и  будущее. Так право функционирует в  линейной прог-
рессии: прошлое — настоящее — будущее. Оно регулирует социальные 
отношения в настоящем и будущем, опираясь на опыт прошлого, и здесь 
прошлое неизменно. С  одной стороны, оно предполагает личную от-
ветственность за совершенное в прошлом, но на основании предшест-
вовавшего права. С другой стороны, оно направлено на регулирование 
поведения людей в будущем. Классическая парадигма выражена в следу-
ющих юридических принципах: lex retro non agit (закон не может иметь 
обратную силу), nulla peana sine legem (без закона нет наказания), nulla 
crimea sine legem (без закона нет преступления), а также в рамках дей-
ствия срока давности. Такой подход базируется на том же принципе, что 
и подход классической историографии, суть которого можно выразить 
фразой historia magistrae vitae est (история — учитель жизни).

Если же мы рассмотрим эмпирические факты современного право-
применения, то увидим иную картину. Новый феномен, на мой взгляд, 
заключается в следующем: вместо того чтобы принять доминирующий 
исторический нарратив как данность, право, скорее, стремится его ре-
конструировать или воссоздать. Для реализации своей роли регулятора 
настоящего и  будущего право меняет прошлое, тем самым включая 
прошлое (не только настоящее и  будущее) в  сферу своего действия. 
Перемены разительны и имеют практические последствия, а также ста-
новятся основой новых теорий в  правовых дисциплинах, социологии, 
политических науках.

Во многих странах мы наблюдаем процесс — ошибочно представля-
емый как возврат к истокам — «переписывания» прошлого с помощью 
правовых норм. В  случае с  бывшими коммунистическими странами 
это происходит в  основном посредством так называемых люстраций, 
декоммунизации и  возвращения собственности. В  Южной Африке  — 
через «Комиссию правды и  примирения» (Law and Lustration… 1995). 
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В  бывших колониях, например в  Австралии, право задает параметры 
«правильной» коллективной памяти. Одним из примеров является дело 
Мабо1, решая которое Верховный суд отверг доктрину ничьей земли 
(terra nullius), тем самым сыграв ключевую роль в изменении обществен-
ного восприятия прошлого2.

Такие новые тенденции в  разных частях земного шара основаны 
на применении правовых стандартов, отнюдь не обязательно опира-
ющихся на опыт большей части сообществ в  этих странах. Правовые 
стандарты не генерируются текущим внутренним историческим пове-
ствованием, а берутся извне в качестве абстрактных правовых моделей, 
которые в отдельных случаях затем внедряются в нарратив сообщества 
и  накладываются на прошлое, для того чтобы продемонстрировать 
преемственность. Таким образом, мы видим, что точка отсчета  — на-
стоящее либо будущее, но не прошлое. В то время как в классической 
парадигме легитимность закона базировалась на прошлом, сегодня она, 
скорее, основывается на будущем, поскольку меняет и «переписывает» 
коллективную память ради будущего социального порядка. Не менее 
полезным было бы обсудить, является ли право главным инструментом 
переписывания коллективной памяти в современном мире. Стоит также 
задать вопрос из сферы социологии права: насколько право успешно 
и эффективно для реализации этой стратегии?

То, что я говорил выше, — широкая рабочая рамка. Благодаря Бар-
баре Адам и  ее исследованию понятия времени в  социальной теории 
(Adam 1990; 1995), я убежден, что время недооценено как параметр для 
концептуализации права и его роли и что анализ правовых процессов 
с этой точки зрения даст возможность сосредоточиться на разрознен-
ных дискуссиях о глобализации, судебном активизме, правосудии пере-
ходного периода, индивидуальных правах, противостоящих коллек-
тивным, роли права в продвижении социальных изменений и пролить 
свет на понятие «верховенства права» в современном мире. Необходимо 
добавить, что последние публикации на тему права и времени отража-
ют необходимость переосмысления этой проблемы. Они представляют 
подход, характерный для теории права, в  основном фокусируют вни-
мание на различных концептуализациях времени в  праве и  теории 
права, являясь при этом неплохой отправной точкой для интеграции 

1 Эдди Мабо (1936–1992)  — активист за права коренного населения на 
островах Торресова пролива, в настоящее время управляемых местным сообще-
ством, правительством Австралии и правительством Папуа-Новой Гвинеи. (При-
меч. ред.)

2 Mabo v. Queensland. No. 1 (1989) 83 ALR 14.
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подобных исследований в  рамках социальной теории и  современных 
наук (см. Bjarup, Blegvad 1995; Ost, Hoecke 1998).

Категория времени присутствует в праве, так как последнее «живет» 
в сфере, где время — одно из самых важных измерений. В праве много 
проявлений времени, хотя это не всегда явно выражено и артикулиро-
вано не прямо, а  скорее косвенно. Право зависит от времени, но оно 
также регулирует и иногда меняет то время, которое можно измерить 
движением часовой стрелки. Я, конечно, не утверждаю, что право 
меняет время физическое — оно влияет на социальное представление 
о времени и коллективную память.

Категории времени
Время — это феномен, сбивающий с толку. Обычно мы представляем 

время как линию, идущую от прошлого через настоящее в будущее. Но 
если мы начнем анализировать, то обнаружим многоуровневый и мно-
гомерный характер времени. Для одного человека нечто принадлежит 
прошлому, для другого то же самое  — настоящему, а  для третьего  — 
будущему. Я, однако, не предлагаю начать философское исследование 
проблемы времени, на эту тему уже имеется большое количество лите-
ратуры.

Существует несколько подходов к концептуализации понятия «вре-
мя». По-прежнему важнейшим вопросом, стоящим перед наукой, оста-
ется вопрос о возможности концептуализации понятия при сохранении 
всех его измерений. Эта задача слишком обширна для столь краткой 
публикации. Одна из используемых категорий — биологическое время, 
которое появилось вместе с биосферой и развивается в сторону расту-
щей энтропии. Если биологическая жизнь на Земле умрет, то придет 
конец и биологическому времени. Биологическое время движется в од-
ном направлении — из прошлого в будущее. Но даже тут мы наблюдаем 
интеграцию биологического времени в прошлое. Биологи утверждают, 
что в наших хромосомах заложена информация всего процесса эволю-
ции. Сегодня благодаря быстро развивающейся генной инженерии и со-
временным знаниям мы способны изменять хромосомы, что на примере 
отдельно взятого организма можно интерпретировать как коррекцию 
прошлого, происходящую в настоящем и, конечно, ради будущего. Мы 
имеем дело с  изменением будущего к  лучшему через корректировку 
прошлого, и право здесь также призвано сыграть свою роль.

Можно интерпретировать хайдеггеровское Dasein (присутствие, 
здесь- бытие) как восприятие человеком биологического времени от 
рождения и до смерти. Чувство неизбежности конца нашей жизни как 
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биологического организма заставляет стремиться к  достижению бес-
смертия самыми разными способами: это и продолжение рода, и право-
вое выражение завещания, и  создание архива, и  наложение правовых 
ограничений на пользование имуществом и т. д. Таким образом люди 
стремятся преодолеть конечность биологического времени и  превра-
тить его в вечное (immemorial ) физическое. Кроме того, есть психосо-
циальное время, которое играет важную роль в нашей жизни и связано 
с коллективной памятью.

Как временная категория психосоциальное время может относится 
к индивидам и группам. Люди живут в биологическом, психологическом 
и социальном времени. Я уже упомянул о связи между биологическим 
и психологическим временем. Существует связь и между индивидуаль-
но-психологическим и  социальным временем. Социальное время во 
многом регулируется правом и с точки зрения социальной теории может 
быть проанализировано как проявление власти. Впрочем, так было не 
всегда в человеческой истории, но в любом случае сегодня социальное 
время явно манифестируется и формулируется правом. И я считаю, что 
теперь оно также регулируется экспансионистской по своей природе 
империей права.

Для индивидов время — это нечто, в чем мы живем, в соответствии 
с  триадой прошлое/настоящее/будущее. Р. Гратхофф писал о  внутрен-
нем времени как важном элементе индивидуального сознания. Соци-
альные группы и организации — искусственные образования, которые 
живут в социальном времени, зависящем от интенсивности социальных 
взаимодействий. Поскольку право может создавать сети социальных 
взаимодействий, оно создает и социальное время.

Николас Луман, выдающийся социолог, юрист по образованию, рас-
сматривая в  своих последних работах теории систем на абстрактном 
уровне, под социальным временем понимал разницу между системой 
и ее окружением. Такой подход предлагает понятие временных структур 
с ограниченными возможностями к изменениям. Социальное время мо-
жет быть понято в символических культурных категориях, являющихся 
продуктами общества и  результатами социальных отношений. Такие 
понятия зависят от культуры, типа общества и социальной структуры. 
Антропологами, социологами и историками были разработаны различ-
ные типологии времени.

Представляется возможным очертить границы восприятия вре-
мени, а  именно: последовательность биологических, психологических 
и  социальных событий. Они определяют восприятие времени. Со-
гласно В.  Бюлю, индивид способен ощущать только психосоциальное 
время. В решающей степени наше восприятие времени всегда связано 
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с движением и изменением. Рефлексия социальных наук относительно 
времени укладывается в  трехмерный подход: прошлое–настоящее–
будущее. Время движется от прошлого через настоящее к  будущему. 
Традиционно оно интерпретировалось как движение от того, что уже 
случилось и невозможно изменить, к настоящему, являющемуся нашим 
опытом социальных отношений, и  неконтролируемому неизвестному 
будущему.

Но индивиды и  группы пытаются контролировать социальное 
время, что подтверждает связь времени и  власти. Контроль будущего 
настолько труден, что может быть лишь вероятностью или одним из 
вариантов возможного. Так мы управляем прошлым как возможно-
стью реконструкции социальных процессов прошлого. Между этими 
двумя элементами находится настоящее, где и  происходят изменения. 
Место настоящего асимметрически необходимо во временной цепи. 
Из настоящего мы размышляем об определенном прошлом и  неопре-
деленном будущем. Хельга Новотны описывает феномен расширения 
запрограммированного времени, характерный для обществ позднего 
модерна (Novotny  1985). Подобное продление бытия происходит, как 
мне кажется, не только в отношении будущего в качестве настоящего-
будущего, но также и прошлого в форме настоящего-прошлого. Такое 
новое восприятие времени в развитых обществах связано с попыткой 
контролировать жизнь и  социальные процессы и  максимально устра-
нить неопределенность. В этом и заключается парадокс нашей ситуации: 
с одной стороны, мы живем в обществе риска, с другой — сознательно 
способствуем снижению риска через продление настоящего. И  все же 
время до сих пор остается таинственным и  наименее исследованным 
феноменом, в котором отношения между прошлым, настоящим и буду-
щим сложны и насыщенны.

Феномен относительности социального времени, отличной от ста-
бильности времени физического, — характерная черта обществ. Стоит 
отметить, что понимание времени, которое разрабатывается физиками, 
не только не осознается в обществе, но и не играет никакой роли в соци-
альных науках. По сути, социальные науки по-прежнему рассматривают 
его в ньютоновском смысле. Квантовая механика для нас не существует.

Понятие социального времени неоднозначно и  эластично. Неодно-
значность и эластичность наблюдаются как в отношениях между инди-
видами, так и между социальными группами. Этот феномен исследовал-
ся Пиаже, Инхельдер, Хальбваксом, Гурвичем.

Свойства социального времени  — результат интенсивности взаи-
модействий между индивидами внутри групп и между группами. Ин-
тенсивность может серьезно различаться, хотя все происходит в  том 
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же реальном физическом времени. Время революции, например, более 
компактно (плотно), чем время процесса эволюции. Можно сравнить 
период войны и мира. Время для людей, живущих на курорте Уогга-Уог-
га, отличается от времени для людей в Кингс-Кросс (район «красных фо-
нарей» в Сиднее). Мартин Хайдеггер писал о социальных отношениях, 
складывающихся в различных констелляциях, и о создании параллель-
ной временной структуры. Различия во временных структурах  — ре-
зультат культурной и профессиональной дифференциации общества. 
Ритм и  продолжительность жизни  — это результат и  биологических 
часов, и участия в деятельности различных социальных групп, кото-
рая осуществляется через роли, разыгрываемые людьми в разные еди-
ницы времени. Ритм времени на работе отличается от ритма времени 
в  отпуске.

В нашем сознании присутствуют три формы времени, переплетен-
ные между собой. Отделить одну от другой аналитически не всегда воз-
можно. Мы знаем, что существует прошлое, настоящее и  будущее, но 
природа отношений между ними представляет серьезную проблему.

Если теперь мы поразмышляем об институтах, особенно об инсти-
туте права, то отметим, что есть большое количество правил и  норм, 
связанных со временем. Например, срок давности, возраст голосования 
и правовой ответственности, время выхода на пенсию. Что здесь важно, 
так это бытование и природа правовых институтов. Сэр Эдвард Кук ска-
зал, что в странах общего права «закон — древняя традиция». Прошлое 
и длительность функционирования правовых институтов обеспечива-
ют их легитимность, некоторые пласты права существуют уже давно. 
Французский историк школы «Анналов» Фернан Бродель назвал это 
«долгим временем» (longue duree), а Бюль — «структурной преемствен-
ностью». Синхрония в сочетании с диахронными элементами — очень 
интересный феномен.

Из вышесказанного мы можем сделать методологические выво-
ды: социальное время следует рассматривать в  контексте конкретных 
социальных процессов; оно как конструкт нашего сознания является 
искусственной конвенцией; взаимному пересечению различных форм 
времени нельзя придавать одинаковое значение; право играет важную 
роль в  создании рамки для конструирования социального времени; 
временнóе измерение социальной жизни должно стать объектом серь-
езных исследований.

Право активно участвует в социальном конструировании различных 
форм общественной жизни. Право и правовые институты существуют 
во времени и сами его задают. Я полагаю, что право участвует в рекон-
струкции коллективной памяти, а не создании tabula rasa. Коллективная 
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память в  какой-то степени стабильна, но вместе с  тем настраивается 
на институциональные правила. Довольно долго казалось возможным 
конструировать нормы для будущего, отталкиваясь от настоящего. 
Сегодня право, видимо, расширяет свою экспансию и на прошлое, по-
скольку чтобы контролировать будущее, необходимо хотя бы частично 
контролировать прошлое. Но изменить прошлое, конечно, невозможно.

Наше мышление направлено в будущее и на индивидуальном, и на 
социальном уровне. Право как система норм участвует в управлении 
настоящим и  будущим. Главная цель законодательства  — изменить 
в  перспективе к  лучшему социальные отношения. Развитие футуро-
логии как дисциплины в рамках социальных наук демонстрирует по-
нимание важности будущего, более того, демонстрирует, что общества 
сознательно пытаются его контролировать. В  современных сложных 
и взаимозависимых обществах, если использовать выражение Ульриха 
Бека, «обществах риска», управление будущим стало основной целью 
правительств и институтов. Через свои институты, ключевой инстру-
мент которых — право, общества все больше вовлечены в конструиро-
вание реальности.

Моя гипотеза заключается в том, что во всех демократических и не-
давно перешедших к  демократии странах наблюдается недостаточно 
теоретически осмысленная тенденция к  использованию процессов и 
структур права для реконцептуализации и реконструирования истории 
этих стран. Когда мы анализируем решение по делу Мабо в Австралии, 
декоммунизацию в Чешской Республике, Комиссию правды и примире-
ния в Южной Африке, специальный суд люстрации и Институт нацио-
нальной памяти в Польше и принесение извинений за государственные 
преступления, совершенные в  прошлом, мы сталкиваемся с  общим 
стремлением стран к применению правовых инструментов для осмыс-
ления, а на самом деле — переосмысления прошлого. Налицо попытка 
каким-то образом легально зафиксировать прошлое, реинтерпретиро-
вать его через введение новых нормативных элементов. Я полагаю, что 
это новый феномен по своей скорости, глубине и  широте распрост-
ранения.

То новое, что мы наблюдаем,  — это угроза праву со стороны про-
шлого, или, точнее, необходимость для права разбираться с прошлым. 
И  вопрос не только в  выборе восстановительного или карательного 
правосудия, регулирующего ущерб, нанесенный в прошлом. Более глу-
бокая проблема заключается в том, что закон присваивает историческое 
повествование полностью. Именно это я имею в виду, говоря о экспан-
сивной империи права. Это значит, что право должно изменить природу 
и опыт прошлого как такового.
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Право в  этом смысле обладает по-настоящему сокрушительной 
силой. Однако при таком развитии линейные связи между прошлым, 
настоящим и  будущим и  традиционная необходимость в  том, чтобы 
власть закона привычно располагалась внутри этой предсказуемой 
последовательности, ставятся под сомнение. Право простирается не 
только на то новое, которое опирается на нечто существовавшее (ут-
верждая будущие законы), но и  на нечто из прошлого, базирующееся 
на имеющем место сейчас. Для теории права и социологии, да и всего 
современного общества в целом, это поразительная трансформация.

Концепция коллективной памяти Хальбвакса
Понятие коллективной памяти было разработано Морисом Хальб-

ваксом. В сегодняшних социальных науках и социологических теориях, 
где доминирует теория конфликтов, работа Хальбвакса если не забыта, 
то недооценена. Интересно, что в последней книге Марка Озиля о праве 
и  коллективной памяти Хальбвакс упоминается лишь несколько раз 
и не подвергается анализу (Osiel 1997).

Незаконченная книга Хальбвакса о коллективной памяти стала от-
ражением противоречий, касающихся времени. Он начинал как ученик 
Бергсона, затем перешел на сторону Эмиля Дюркгейма и его понимания 
социального времени. Морис Хальбвакс определяет «коллективную 
память» как характеристику социальной группы. Социальная группа 
есть субъект коллективной памяти. Являясь основанием для коллек-
тивной памяти, группа может использовать ее для установления своей 
идентичности или даже обоснования себя как социальной группы. 
Хальбвакс в  работе, посвященной коллективной памяти, попытался 
охватить феномен, который структурирует все человеческие общества 
в целом. Для него коллективная память — это часть культуры, традиций 
и  социальных институтов.

Хальбвакс сосредотачивает свое внимание на отношениях между 
коллективной памятью и индивидуальной. Первая — шире, чем вторая 
или память поколений:

Коллективная память, со своей стороны, вбирает в себя память инди-
видов, оставаясь отличной от них. Она развивается по своим законам, 
и любые проникшие в нее индивидуальные воспоминания трансфор-
мируются внутри единого целого, не имеющего собственного созна-
ния (Halbwachs 1980: 51).

Индивидуальная и  коллективная память управляются разными 
динамиками и оперируют в различных временных рамках и простран-
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ственных границах. Как писал Хальбвакс, «коллективная память может 
быть либо более сжатой, либо более растянутой» (Halbwachs 1980: 51).

За коллективной памятью стоят воспоминания о  событиях, значи-
мых для наибольшего числа членов группы. Эта основополагающая 
память становится результатом жизни группы, динамизма как такового 
или вырастает из отношений с другими группами. Коллективная память 
группы формирует ее идентичность надолго и независимо от опыта ее 
индивидуальных членов, которые пережили данные события. Между 
тем индивидуальные воспоминания всегда различаются.

В то время как коллективная память вынашивается и набирает силу 
в определенной группе людей, именно индивиды, будучи ее членами, 
способны помнить. И хотя эти воспоминания взаимно поддержива-
ются и разделяются всеми, у отдельных членов группы все же разная 
степень их интенсивности. Я  готов признать, что каждое воспоми-
нание — одна из точек зрения на коллективную память, и эта точка 
зрения может меняться в той же мере, что и моя позиция. Впрочем, 
нет ничего удивительного в том, что все играют по-разному на одном 
и том же инструменте (Halbwachs 1980: 48).

Хальбвакс также исследовал связь между коллективной памятью 
и исторической. Феномен памяти о событиях, которые нам не суждено 
пережить, но о которых мы узнаем, он называл «заимствованной памя-
тью». Ее можно усиливать с помощью образования, чтения или беседы, 
однако сформирована она не нами:

На протяжении моей жизни мое национальное сообщество ста-
новилось зрителем нескольких событий, о которых я говорю — «я 
помню», но на самом деле знаю только из газет и свидетельств не-
посредственных участников. Они занимают определенное место 
в национальной памяти, правда, сам я не был их свидетелем. Вспо-
миная эти события, я вынужден полностью полагаться на других, на 
память, которая не есть моя собственная и не подкреплена моими 
воспоминаниями, а  является источником, который я  хочу повто-
рить. Зачастую я  знаю об этих событиях не больше того, что могу 
знать о событиях, произошедших задолго до моего рождения. Я несу 
багаж исторических воспоминаний, появившихся благодаря бесе-
дам и  чтению. И  он остается заимствованной памятью, а  не моей 
собственной. Эти события глубоко повлияли на национальное не 
только потому, что изменили институты, но и потому что традиция 
продолжает жить в регионе, провинции, политической партии, про-
фессии, классе, в  семьях и  индивидах, через них прошедших. Для 
меня они — концепции, символы, которые я представляю, по боль-
шому счету, так же, как другие. Я могу их вообразить, однако не могу 
припомнить (Halbwachs 1980: 52).
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«История в действительности представляет собой “переполненное” 
кладбище, где постоянно надо изыскивать место для новых надгробных 
плит», — писал Хальбвакс (Halbwachs 1980: 52). И мне кажется, он был 
прав. Он проводил различие между автобиографической и  историче-
ской памятью. Индивид может использовать историческую память, но 
автобиографическая остается более важной. Таким образом, историче-
ская память — нечто внешнее для нас. Это важное утверждение с точки 
зрения потенциальной возможности изменения исторического нарра-
тива правовыми институтами. Особенно сейчас, когда мы имеем дело 
с многосоставными обществами.

Историческая память покрывает более длительный временной срез, 
чем способна автобиографическая. Вместе с  тем она репрезентирует 
прошлое в  очень сжатом виде. В  сравнении с  ней индивидуальная 
память гораздо богаче и  отличается своей последовательностью. По 
мнению Хальбвакса, «наша память в действительности полагается не на 
выученную историю, а на пережитую» (Halbwachs 1980: 57).

Итак, пережитая история связана с коллективной памятью или, точ-
нее, формирует коллективную память. Для такой истории настоящее 
куда важнее, чем прошлое. Роль прошлого для истории всегда пере-
осмысляется в соответствии с настоящим: «…пережитая история явно 
отличается от написанной; она обладает всем необходимым для воспро-
изведения живой и естественной рамки, на основе которой наша мысль 
сохраняет и воспроизводит образ прошлого» (Halbwachs 1980: 69).

Однако прошлое присутствует в живой истории. Социальное время 
включает в себя воспоминание о прошлом, которое существует в насто-
ящем. «История не является ни целым прошлым, ни его отдельными 
останками. Помимо написанной истории, есть живая, которая сохра-
няет и обновляет сама себя со временем, позволяя воскрешать то, что, 
казалось, исчезло. Если бы это было не так, то какое бы право мы имели 
говорить о коллективной памяти?» (Halbwachs 1980: 64) Подобные ут-
верждения отражают теорию интуитивного живого права в традиции 
Петражицкого и Эрлиха в том виде, как она была переформулирована 
Адамом Подгорецким (Podgórecki 1991).

Коллективная память отличается от истории по крайней мере в двух 
отношениях. Это непрерывное течение мысли, преемственность ко-
торой отнюдь не является искусственной, так как из прошлого она 
берет только то, что живет в настоящем или способно жить в созна-
нии групп, сохраняя память живой. По определению она не выходит 
за границы группы (Halbwachs 1980: 80).

Для Хальбвакса коллективная память является основой групповой 
идентичности. Группы формируют и  переформируют коллективные 
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воспоминания, приспосабливая их к ситуации. Социальные конфликты 
и интересы артикулируются в коллективной памяти, и вместе с тем они 
реконструируют коллективную память. Коллективная память — это не 
замороженный во времени, а живой организм. Хальбвакс видел важную 
роль права и правовых институтов в отношении коллективной памяти, 
этому он посвятил целую главу. Кроме того, конституции, право и пра-
вовые решения являются неотъемлемой частью коллективной памяти 
групп, каковым, например, дело Дрейфуса было для Дюркгейма и его ут-
верждения о роли правосудия в создании механической солидарности.

Право и коллективная память
Во второй половине XX века право и  правовые институты стали 

играть значительную роль во всем, что касается коллективной памяти. 
Удивительно, но в юриспруденции этот процесс остался не замеченным 
и  был концептуализирован лишь частично как процесс разрешения 
конфликтов, восстановления справедливости и  примирения с  про-
шлым, связанным с  коллективной памятью и  групповыми идентич-
ностями. И национальное, и международное право были активно в это 
вовлечены. Роль и задача, определенные для правовых институтов ка-
сательно коллективной памяти, были гораздо более значительны, чем 
концептуализировалось в правовых науках или социологии. Особенно 
важно право в восприятии и формировании идентичности групп, ко-
торая занимает ключевую позицию в отношениях между коллективной 
памятью и правом.

В конце ХХ века воспоминания о наиболее ужасающей жестокости, 
скорби и позоре человечества — Холокосте, преступлениях коммуни-
стических государств, геноциде в  Камбодже или недавнем в  Боснии 
и Герцоговине, геноциде в Руанде и Косове — наложили отпечаток на 
коллективную память и стали фундаментом для ее глобальной версии 
(см. Balint  1996). Коллективные версии памяти были созданы и  опре-
делены сутью насильственных конфликтов между этническими, рели-
гиозными и  политическими группами. Между большинством и  мень-
шинством, как в  Южной Африке, и  между сильными и  слабыми, как 
повсеместно. Коллективная память разделяет общества и политические 
системы и  энергично оспаривается группами в  обществе и  нациями. 
Характерным примером последнего может послужить так называемая 
трансильванская проблема и  борьба за историческую память между 
Венгрией и Румынией.

Государство в  процессе национального строительства всегда втя-
гивалось в  создание определенных типов официальной коллективной 
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памяти. Обычно она находит воплощение в учебниках истории, исто-
рических памятниках и  ритуалах государства. Она подавляет другие 
версии, которые могут при этом сохраниться в  памяти живущих, но 
не всегда. Они живут в  устной традиции и  передаются из поколения 
в  поколение. Хороший пример  — сохранение коллективной памяти, 
которая подавлялась коммунистическим режимом Польши, о  Второй 
республике или Катынском расстреле. Воспоминания об этих событиях 
транслировались из уст в уста и передавались новым поколениям.

В наши дни понятие коллективной памяти широко используется 
в различных дисциплинах, но только не в юриспруденции. Другая осо-
бенность заключается в отсутствии анализа связи коллективной памяти 
и  времени как важной категории социальных наук. В  политической 
философии возрождение интереса к  национализму и  недавние споры 
между приверженцами коммунитаризма и либералами сделали актуаль-
ным вопрос о коллективной памяти.

Тщательный анализ права и правовых институтов, их взаимоотно-
шений с коллективной памятью все еще не проведен. Проблема в том, 
что в  юриспруденции в  основном принято базироваться на абстракт-
ном и внеисторическом понятии человеческой природы и договоре, а не 
на историческом опыте. Джудит Шкляр в своей работе о либерализме 
и страхе уже критиковала за эту ошибку отцов-основателей современ-
ного либерализма (Shklar 1984). Ее критика справедлива и в отношении 
юриспруденции в целом. Это упущение особой роли права и правовых 
институтов в  общественной жизни позднего модерна будет учтено, 
когда их анализ все больше сосредоточится на производимых правом 
социальных изменениях.

Коллективная память воплощена в праве. Опыт прошлого формали-
зуется в правовом языке для того, чтобы уберечь от повторения ошибок. 
И мы можем увидеть это в развитии международного права в ХХ веке. 
Это свидетельствует о становлении правовых процедур и институтов, 
способных в  самом широком смысле противостоять насилию и  кро-
вавым преступлениям. Гаагская конференция  1899  года завершилась 
принятием Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны. 
Нюрнбергский процесс стал следующим шагом, вслед за которым по-
явился Международный уголовный суд. В  международном праве тот 
способ, каким право и правовые институты работают с коллективной 
памятью, кажется довольно ясным. Но на национальном уровне, часто 
менее очевидном, мы можем наблюдать гораздо более широкий спектр: 
правовые институты, решающие проблемы прошлого; правовое возме-
щение ущерба после гражданских войн; общественные движения, чьи 
требования базируются на коллективной памяти; сообщества коренных 
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народов, выдвигающие требования на основе коллективной памяти 
и устной традиции.

Право и  правовые институты особенным образом обращаются 
с коллективной памятью. Право имеет длительную институциональную 
традицию обращения с  индивидуальной памятью, но вопрос в  том, 
обладает ли оно необходимыми условиями для работы с  памятью 
коллективной? Коллективная память противостоит правовой системе 
с очевидным трудом почти на всех уровнях, таких как международное 
право, национальное конституционное право, национальное граждан-
ское и уголовное право.

Правовые институты и их новые задачи
В конце XX века в  самых разных обществах правовые институты 

больше, чем когда-либо ранее, в различной форме стали участвовать 
в процессах, напрямую затрагивающих коллективную память. Крайне 
важно то, что этим институтам приходится решать проблемы, связан-
ные с  несправедливостью и  преступлениями, совершенными в  про-
шлом. И это не ограничивается Холокостом, Второй мировой войной 
и  переходом от авторитаризма, к  которому причисляются и  комму-
нистические режимы, к  демократии (Brooks  1999). В  более широком 
смысле преступления прошлого преследуют и  уже устоявшиеся ли-
берально-демократические государства. Так, среди бывших колоний 
можно привести в пример Австралию с ее делами о праве аборигенов 
на землю и  «украденном поколении». Пожалуй, не будет преувели-
чением сказать, что мы наблюдаем целые общественные движения 
на национальном и международном уровне, чьей задачей становится 
вскрытие «погребенных» и  подавленных коллективных воспомина-
ний. То, что для одних было «заимствованной памятью», для других 
является живым воспоминанием, несмотря на временную дистанцию. 
Похоже, что официальная письменная история испытывает растущее 
давление со стороны альтернативной памяти, которую сохранили чле-
ны общества.

Одним из самых интересных аспектов этого процесса является во-
влечение права и  юридических институтов в  процесс примирения 
с  прошлым. В  каких-то случаях отдельные социальные группы об-
ращаются за помощью к правовым механизмам и институтам с целью 
получить «законное признание» своих альтернативных воспоминаний. 
В  других  — юридические институты помогают обнародовать факты, 
которые сегодня широко известны в  конкретном обществе. Возмож-
но, с  глобальной точки зрения это связано с  установлением нового 
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мирового порядка после холодной войны. Тем не менее право участвует 
во всех этих процессах и неизбежно сталкивается с проблемой поиска 
истины и законного восстановления справедливости во всех этих слу-
чаях. Складывающиеся процедуры выходят за границы традиционных 
правовых институтов, в том числе юриспруденции. Так создаются ква-
зисудебные институты, например комитеты по установлению истины, 
и формируется роль, которую они играют в решении соответствующих 
задач.

Во многих странах правовой процесс должен был соединить в себе 
противоречивые коллективные воспоминания в одно общее, таким об-
разом, заново определяя коллективную память и идентичности групп, 
участвующих в конфликте или в потенциальном конфликте. Правовые 
институты вовлечены в процесс национального строительства и уста-
новления общей базовой коллективной памяти, которая интегрирует 
в себе воспоминания различных социальных групп. В такой ситуации 
правовые институты должны найти баланс между установлением обще-
ственного согласия и удовлетворением претензий пострадавших, между 
карающим правосудием и милосердием. Комиссия по установлению ис-
тины и примирению в ЮАР служит яркой иллюстрацией этого.

В других частях света посткоммунистические государства начали 
процесс примирения со своим прошлым. Каждая страна решала эту 
задачу по-своему. Примирение с  прошлым в  восточноевропейских 
странах ограничивается национальным уровнем и  преимущественно 
недавним прошлым (Czarnota, Hofmanski 1996). За десять лет с момента 
падения коммунистических режимов проблема никуда не исчезла и име-
ет множество социальных, политических и юридических преломлений. 
Политические и  социальные трансформации изменили авторитет со-
циальных групп и отношения между ними. Заново определились груп-
повые идентичности и  обозначились новые конфликты между ними. 
Договоры о передаче власти, новые правовые процедуры и институты 
строятся на принципах правовой преемственности. Они сформирова-
лись не в ситуации интенсивной гражданской войны. С одной стороны, 
«договорные революции» минимизировали социальные конфликты 
в каких-то сферах, с другой — если не внесли свой вклад, то открыли 
путь для возникновения новых. В силу договорного узаконенного про-
цесса передачи власти право и правовые институты участвовали в про-
цессе перетасовки элит и бюрократии, создавая новые конфликты или 
обостряя существующие. Другим аспектом стало то, что правовые про-
цессы выносят в  публичную сферу ранее подавляемые коллективные 
воспоминания. Политика в посткоммунистических странах Восточной 
Европы выстраивается и  всегда отсылает к  историческому прошлому 
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и  его событиям. На общественной сцене появляются новые полити-
ческие группы, идентичности которых основываются не на общих 
интересах, но на воспоминаниях, которые они разделяют. Эти группы 
хотят внедрить свои воспоминания в систему права и использовать за-
кон, чтобы «отомстить» за свою память. Право становится полем битвы 
конкурирующих воспоминаний и создает новые воспоминания. Оно ре-
формирует идентичности и способно нагнетать в обществе атмосферу 
недоверия. Этот процесс сильнейшим образом влияет на строительство 
гражданского общества и его институтов. Он также подрывает автори-
тет закона и вновь установившегося правового государства.

В конце XX века наблюдаются два противоположных процесса. Реги-
ональная унификация в сочетании с глобализацией размывают основы 
национального государства и, конечно, возрождают к  жизни местные 
коллективные воспоминания (ЕС и обратная эволюция Соединенного 
Королевства). Второй процесс — это демонтаж некоторых прошлых по-
литических конструкций и создание новых национальных государств, 
как в случае с распадом СССР, Чехословакии и Югославии. Правовые 
институты сыграли свою роль в  восстановлении коллективных вос-
поминаний, подавлявшихся гегемонией старых государств. Эти кол-
лективные воспоминания и конфликты, которые они обнажили, были 
включены в  основополагающие документы вновь созданных нацио-
нальных государств. Парламенты и суды обратились к правовым тради-
циям и коллективной памяти далекого прошлого и попытались оживить 
их в  процессе становления новой правовой системы. Система права 
участвует в  переформатировании общей коллективной памяти между 
различными нациями, автономными регионами и  мажоритарными 
группами. Существенную роль в создании и переформировании новых 
коллективных воспоминаний сыграли претензии относительно  прав 
собственности. В силу правовых принципов и некоторых особенностей 
современной системы права закон участвует в создании новых коллек-
тивных воспоминаний путем оспаривания прежней преобладающей 
коллективной памяти и  обнародования подавленных воспоминаний. 
В результате право стало непосредственно участвовать в политической 
борьбе и конфликтах настоящего времени. 

Коллективная память о  прошлом формируется в  процессе совре-
менных конфликтов. Они становятся частью конкурирующих само-
определений и идентичностей социальных групп. Общая память играет 
важную роль в наделении общественной группы силой и наоборот. Как 
писал Милан Кундера: «Борьба человека против силы есть борьба памя-
ти против забвения» (Kundera 1980: 3). Правовые институты по своей 
природе поддерживают коллективную память большинства-гегемона, 
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но они сдают позиции — и все больше с каждым днем — в пользу кол-
лективных воспоминаний различных групп меньшинств, подавленных 
или колонизированных народов. Международное право и  правовые 
институты все сильнее проникают на национальный уровень, где они 
вовлекаются в  работу с  коллективной памятью. Создание междуна-
родных организаций и  международных правовых институтов, в  част-
ности, спровоцировало рост числа всевозможных конфликтов, которые 
 основываются на групповой идентичности и коллективной памяти этой 
группы.

Перед законом встали сложные и  почти неразрешимые вопросы. 
Чьи коллективные воспоминания следует принимать во внимание? Как 
обеспечить независимость правовых институтов от политических про-
цессов создания и «использования» коллективной памяти? Как далеко 
в прошлое стоит заглядывать? Эти проблемы непосредственно связаны 
с двумя функциями права: институционализацией памяти и забвения.

Память, забывание и правовые институты
Аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес в рассказе «Фунес памят-

ливый» (Borges 1974) описал человека, который научился управлять сво-
ей памятью и достиг в этом такого совершенства, что помнил абсолютно 
все. С новыми способностями он уже не мог вести нормальный образ 
жизни. Помнить все события и обстоятельства невозможно. Человече-
ская память оперирует различными категориями, классификациями, 
ценностями и нормами, через призму которых индивид отбирает собы-
тия и факты. Мы забываем для того, чтобы помнить. Индивидуальная 
и  коллективная память устроены по одному принципу. Другими сло-
вами, запоминание и  забывание  — это деятельность, локализованная 
в обществе и установленная им. В этом аспекте нет принципиального 
различия между индивидуальной и коллективной памятью, они разли-
чаются по масштабу и качеству. Это подразумевает институциональный 
характер коллективной памяти. Институты отбирают, систематизиру-
ют и воспроизводят коллективную память. Институты сами являются 
частью коллективной памяти, которую они в различных аспектах пред-
ставляют согласно своим задачам, функциям и структурной организа-
ции. Одним из таких институтов является право, которое само по себе 
институт коллективной памяти в более широком смысле. Правовые ин-
ституты и право базируются на памяти, и для них очень важно прошлое. 
Но право, в частности, работает с индивидуальной памятью, и крайне 
редко бывают ситуации, когда оно явным образом демонстрирует связь 
с коллективной памятью, а тем более свою роль в ее функционировании. 
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Предметом права обычно являются конфликты, и  оно выработало 
впечатляющие техники обращения с  индивидуальной памятью, но не 
с коллективной. В частности, юридические процедуры и правовые ин-
ституты систематизировали процессы запоминания и  забывания. Из-
учив процессуальное и  доказательное право, мы обнаружим большой 
корпус правил, касающихся процедуры установления и доказательства 
«истины» из конкурирующих свидетельств: какие виды доказательств 
приемлемы и правомочны, как далеко следует углубляться в прошлое. 
Право всегда апеллирует к прошлому с позиции конфликта сегодняш-
него дня. Правовой подход отличается от исторического. Историки пы-
таются реконструировать прошлое именно как прошлое. Право, напро-
тив, рассматривает прошлое с  позиции настоящего, чтобы разрешить 
текущую проблему, используя ранее выработанные приемы для поиска 
подходящих аргументов.

Право основано на запоминании, но оно же стало механизмом систе-
матизированного забывания: дела закрываются, преступников реаби-
литируют, жертвы получают компенсацию, а конфликты разрешаются. 
Корпус правил и  норм, регламентирующих и  направляющих процесс 
запоминания, с  одной стороны, уравновешивается корпусом правил, 
регламентирующих забывание, с  другой, некоторые из ключевых по-
стулатов правового государства явно ограничивают пределы памяти, 
например «без закона нет наказания» (nulla poena sine lege) или «закон 
обратной силы не имеет» (lex retro non agit). Конечно, это составляет 
одну из самых запутанных проблем — примирения с прошлым и уста-
новления законного способа получить компенсацию за несправедли-
вость, причиненную в прошлом.

Право и  его институты всегда открыто и  намеренно постулирова-
ли, что воспоминания определяются конфликтами в  настоящем и  что 
общественному будущему необходимо систематическое забывание. 
Поскольку право и  правовые институты по своей сути являются но-
сителями коллективной памяти, они становятся неотъемлемой частью 
идентичности и  целостности общества. В  конституциях запечатлена 
коллективная память о  цепи конфликтов, из которых они родились. 
Общественное пространство  — это структура, отражающая прошлые 
правовые решения, например в отношении прав собственности, устрой-
ства власти и  сфер влияния, отданных законом тем или иным инсти-
тутам. Правовые события также присутствуют в коллективной памяти 
на национальном уровне и даже больше — на глобальном. Это и дело 
Дрейфуса, Нюрнбергский процесс, общественные слушания Комиссии 
по установлению истины и примирению, кроме того, в несколько ином 
ключе, показательные процессы при Сталине.
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Ограничения права
Право и правовые институты, в общем, хорошо подготовлены к ра-

боте по формированию социальной индивидуальной памяти. Работа 
же с  коллективной памятью ставит перед правом и  его институтами 
некоторые вызовы. Можно выделить три основные проблемы. Первая 
и главная проистекает из того факта, что право и правовые институты 
оперируют преимущественно индивидуальными правами. Современ-
ное право явно отдает приоритет праву личности над коллективными 
правами. Это непосредственно постулирует вторую проблему: право 
и  правовые институты не приспособлены для работы с  коллективной 
идентичностью, которая есть основа коллективной памяти. Конечно, 
можно выделить различные отрасли права, признающие коллективную 
идентичность.

Хотя международное право в  основном ориентировано на общно-
сти, коллективы, а  не на индивидов, групповые права все еще только 
формируются. Национальное право находится на другом краю спектра 
и оперирует преимущественно индивидуальными правами, но испыты-
вает на себе давление международного права, что заставляет включать 
элементы групповых прав в национальное законодательство.

Третья проблема связана с тем, что коллективная память и коллектив-
ная идентичность формируются в процессе и внутри дискурса в публич-
ной сфере. Дискуссии ведутся в обществе, в сообществах, между мень-
шинствами и  большинством или даже между нациями. Коллек тивные 
воспоминания создаются общественными движениями и  иногда, как 
писал Цветан Тодоров, «активистами памяти» (Todorov  1996:  22). Раз-
личные группы предъявляют обществу моральные требования, которые 
обсуждаются в медиа и в публичной сфере. В процессе общественного 
дискурса устанавливаются морально допустимые границы таких пре-
тензий. Правовой дискурс основывается на правовой логике и является 
узкоспециализированным и исключительно профессиональным. Очень 
часто публично сформированные «моральные требования» теряются 
при переходе из сферы общественного дискурса в сферу дискурса право-
вого. Из-за того, что право базируется на индивидуалистических прин-
ципах, коллективная память трудно воспринимается в правовом дискур-
се, равно как и  требования, основанием которых являются  общности.

Не следует игнорировать тот факт, что в основании правовой систе-
мы часто лежит прошлое. Работа с  коллективными воспоминаниями, 
очевидно, требует новых способов институализированного забвения 
и  запоминания в  соответствии с  логикой этой правовой системы, 
в частности речь идет о деятельности квазисудебных институтов. Такие 
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вопросы, как: «Чья коллективная память достоверна и что составляет 
коллективную идентичность? Какой временной отрезок следует рас-
сматривать? Какие традиции позволяют предъявлять претензии в  на-
стоящем? Какая компенсация должна быть дана жертвам? Не станет 
ли судебный процесс сам по себе причиной нового конфликта? Каким 
образом судебный процесс может способствовать решению насущной 
задачи установления мира и компенсации ущерба, если коллективные 
воспоминания об ужасе и терроре связывают его с самой судебной сис-
темой?»,  — наилучшим образом могут быть разобраны не в  системе 
традиционного права, а  в квазисудебной. Проблема заключается не 
только в  правовом дискурсе и  процедурах, но и  в том, что правовые 
институты являются частью доминирующей национальной системы, 
они жестко ограничены в адаптации к процессам общественной транс-
формации и конкуренции коллективной памяти. Право в каждой стра-
не основывается на доминирующем историческом нарративе, который 
дает контекст и, что важнее, обеспечивает нормативную целостность 
правовой системы. Альтернативная коллективная память бросает вы-
зов и доминирующему историческому нарративу, и правовой системе. 
Новые институты, которые не так тесно связаны с прошлым и не пред-
ставляют доминирующий вид коллективной памяти, сейчас только за-
рождаются. Референтной нормой для всех таких институтов становятся 
универсальные права человека. Сегодня самым известным институтом 
этого типа является Комиссия по установлению истины и примирению 
в Южно-Африканской Республике.

Квазисудебные институты и переходное правосудие
Примечательно, что регулирование прошлого в  основном проис-

ходит усилиями высших правовых инстанций, таких как конституци-
онные трибуналы, комиссии по установлению истины и суды люстра-
ции. Не все они являются прогрессивными, но в современном подходе 
можно усмотреть определенную тенденцию в отношении к прошлому. 
Марк Озиль в упомянутой выше книге пытался описать, как эти осо-
бые уголовные процессы, находящиеся внутри существующей системы 
уголовного права, могут изменить форму коллективной памяти и зало-
жить основание для «либеральной» коллективной памяти. Но что ему 
действительно удалось показать, так это огромные трудности, с  кото-
рыми сталкивается суд в подобных процессах. И что самые успешные 
из них были специальными «показательными судами», стремившимися 
повлиять на общественное сознание. Показательными не в сталинском 
смысле, однако так или иначе срежиссированными.
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Проблема «обращения с прошлым» становится наиболее явной и ча-
стой в обществах, где происходят быстрые изменения от авторитарного 
или коммунистического режима к новым формам общества и политики. 
Под тяжестью тех вопросов, которые должны быть урегулированы, эти 
общества не рассматривают прошлое в  формате обычных правовых 
процедур, а проявляют высокую изобретательность в создании инсти-
туциональных рамок для разрешения насущных проблем.

«Переход» — не просто пространство между двумя хорошо извест-
ными и легко узнаваемыми пунктами, а путешествие по своеобразной 
траектории, без ясно установленного места назначения. И  поскольку 
проблемы перехода  — особенные, то и  способы обращения с  ними 
столь же необычны, как и некоторые институты, развивающиеся в та-
кой период. Это как раз случай квазисудебных институтов и практик. 
Подобный период управляется переходным правосудием, которое не 
может быть сведено к  так называемому нормальному осуществлению 
правосудия в государствах со сложившимися конституционными и по-
литическими основами, с  установленными законами и  практиками 
(Teitel  1997). Поэтому существует внутренний парадокс современных 
переходов: они «революционны», потому что ведут к  тотальному из-
менению существующих конституционных, политических и  правовых 
структур, а также к перестройке доминирующей коллективной памяти 
и соответственно ревизии исторических нарративов (концепция «неви-
димой конституции» Конституционного суда Венгрии). В то же время 
они «реформистские», ибо стараются избегать драматических пере-
воротов; «эволюционны», поскольку происходят шаг за шагом, следуя 
градуальному подходу; «легалистичны», потому что хотя бы на словах 
следуют принципам верховенства права, и «консервативны» в том, что 
включают предыдущие доминирующие политические социальные груп-
пы с их коллективной памятью, вместо того чтобы исключать или даже 
устранять их представителей. Институциональные последствия прояв-
ляются в квазисудебном (суды выглядят и ведут себя как обычные, но 
при этом они нестандартны) характере институциональных правовых 
субъектов, вынужденных иметь дело с прошлым. Это конституционные 
трибуналы и суды люстрации.

Сегодня пока еще трудно сказать, насколько эти квазисудебные ин-
ституты более подходят для работы с коллективной памятью, чем тра-
диционные суды, действующие в рамках индивидуалистского подхода 
к праву, глубоко укорененные в западной правовой традиции. Так или 
иначе, они, видимо, располагают институциональной структурой, спо-
собствующей и необходимым радикальным преобразованиям, и одно-
временно постоянству в содержательном обращении с коллективными 
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версиями памяти. Ни один другой институт не способен играть эту роль 
с большей эффективностью.

Этот новый тип правового института, возможно, станет институ-
том работы с  коллективной памятью в  будущем, поскольку проблема 
правового переоформления коллективных версий памяти касается не 
только обществ с  «переходным правосудием». По своим процедурам 
отбора, консультаций и  относительной независимости от текущего 
правительства они напоминают традиционные суды, однако при этом 
занимаются законотворческой деятельностью, которая традиционно 
закреплена за представительными органами. Они также обладают не-
которыми элементами полномочий исполнительной власти и обычных 
судов для компенсации ущерба, причиненного прошлым режимом (на-
пример, денационализацией). Такие инстанции гораздо более приятны 
для общества, поскольку почти не отягощены грузом запятнанного про-
шлого традиционных политико-правовых институтов и  имеют боль-
шее пространство для свободных действий, чем обычные институты. 
Однако они совмещают функцию формирования норм, присущую суду, 
и некоторый авторитет идеализированного права.

В этих обстоятельствах право призвано устранить произвол, оправ-
дать легитимные ожидания возмездия и одновременно послужить ин-
струментом изменений. Это подчеркивала Рути Тейтель, отмечая, что, 
среди прочего,

методы вынесения судебных решений, которые ассоциируются 
с пониманием верховенства права в обычное время, неуместны для 
переходных периодов. Наши традиционные институты, по сути или 
согласно роли занимающиеся рассмотрением споров, связаны с пре-
зумпцией соответствующих компетенций судей и  законодателей 
в  обычные времена, но это просто не неадекватно для переходных 
периодов (Teitel 1997: 2034).

Я согласен с  утверждением Тейтель, но необходимо пойти дальше, 
чем она, для того, чтобы сфокусироваться не только на отдельных проб-
лемах, возникающих при переходе, но и более прицельно на некоторых 
институциональных инновациях, появляющихся в процессе переходно-
го правосудия и во время продолжительного перехода. Поэтому, несмо-
тря на множество важных различий между контекстами, историческим 
наследием, направлениями перехода и прочим, мы можем обнаружить 
в  институциональном измерении переходов некоторые общие харак-
теристики, способные пролить свет на роль и  потенциал институци-
онального дизайна в  наше время перманентного переходного право-
судия. Эти особенности проистекают от удивительного и  загадочного 
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могущества квазисудебных органов, которые во многих отношениях 
могут выглядеть и  вести себя как суд, но, строго говоря, не являются 
конвенциональными судами.

Подобные органы имеют решающее значение в отношении коллек-
тивной памяти. Парадокс вовлечения права в  «коррекцию» или пере-
форматирование коллективной памяти требует согласования нового, 
иногда революционного содержания с  реформистско-эволюционист-
ско-легалистически-консервативными элементами, создающими спрос 
на специальные институциональные структуры, способные одновре-
менно продвигать перемены и  поддерживать основы. Никакие ветви 
власти (включая законодательную и  исполнительную) не способны 
играть эту роль эффективно из-за разочарования политиками и поли-
тикой. Комбинация такого недоверия и жажды «справедливости» делает 
политические ветви власти непригодными для контроля за процессами 
переоформления коллективной памяти. Впрочем, и  обычные суды не 
способны выполнять эту задачу в силу ограничений юридических прин-
ципов, а также сложившегося видения суда, скорее исполняющего, чем 
трансформирующего законы. В  этом вакууме квазисудебные органы 
становятся субъектами, которые выглядят и работают как суды, но в то 
же время обладают властью, традиционно присущей парламенту и ис-
полнительным органам или обычным судам.

В отдельных странах могущественные конституционные суды и раз-
личные органы, созданные специально для осмысления прошлого, наи-
более вовлечены в  процесс изменения истории. Несмотря на все раз-
личия между этими двумя типами субъектов, можно найти и  важные 
сходства: в  процедурах отбора состава (обычно назначаемого парла-
ментом или президентом), относительной независимости от исполни-
тельных органов и квазисудебных процедурах. Однако наиболее значи-
тельная функция из всех перечисленных — согласование нормативной 
структуры в обществе и публичных нарративах относительно прошлого 
и будущего с новыми общественными ожиданиями и ценностями, без 
обращения к радикальным, революционным идеям. Конституционные 
суды вводят новые правовые изменения при помощи конституционных 
поправок в  форме «интерпретации» конституции (пусть даже иногда 
и воображая последние, как в Венгрии, когда председатель Верховного 
суда указал на «невидимую конституцию»), вместо того чтобы открыто 
пересматривать законы. Однако такие органы, как комиссии по правде 
и  примирению и  суды люстрации, исполняют эту роль при помощи 
ввода в оборот новых понятий и новых стандартов правосудия. С одной 
стороны, они стремятся оправдать ожидания публики; с другой — дела-
ют это используя процедуры правосудия.
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Заключение: время, коллективная память 
и квазисудебные органы
Я постараюсь определить проблему памяти, в особенности коллектив-

ной, и связать ее со временем. Руководствоваться буду анализом Барбары 
Адам и ее утверждением о том, что время, использующееся в социальных 
науках,  — это не только социальное время и  стоит ввести его новую 
концептуализацию (Adam 1990: 150–157). Поскольку выше я описал глав-
ные признаки коллективной памяти, то теперь проведу различия между 
настоящим-прошедшим и будущим. Я пытаюсь обосновать то, что ква-
зисудебные институты великолепно подходят для распространения на-
стоящего в прошлом. В то же время их работа опирается на расширенное 
будущее, т. е. на распространение настоящего в будущем.

Майкл Оукшотт выделил четыре различные концепции прошлого 
(Oakeshott 1985: 1–44): герметичное прошлое, вспоминаемое прошлое, 
справочное прошлое и  прошлое-послание. Первое не зависит от вос-
поминаний. Согласно Оукшотту, мы и есть наше прошлое. Если это так, 
то, значит, концепция прошлого воплощает космическое, как и  био-
логическое и психологическое восприятие времени. Наш генетический 
материал и  вся имеющаяся в  нем информация об эволюции в  него 
включены. Обычно право не принимает во внимание это представление 
о прошлом, но в настоящем можно заметить процессы, которые, веро-
ятно, все же заставят использовать его в правовой аргументации. К при-
меру, когда речь идет об экологических движениях, охране окружающей 
среды и правовой оценке данной деятельности, а также о генной инже-
нерии, — они становятся интервенцией прошлого в герметичное время.

Вспоминаемое прошлое — это наше восприятие прошлого в памяти, 
связанное с самоидентичностью и опирающееся на длительное самосо-
знание. Оно отличается от справочного прошлого, имеющего целесоо-
бразность. Это более личная часть воспоминаний. Продемонстрировать 
различия можно сравнивая обучение вождению и воспоминание о не-
счастном случае. Первое — это прошлое, ставшее частью обыденного, 
оно с трудом восстанавливается в памяти. Ко второму можно апеллиро-
вать, чтобы призвать к действию.

Прошлое-послание не зависит от наших знаний и  воспоминаний. 
Такое прошлое является частью социального наследия и представляет 
собой практическую деятельность.

Квазисудебные институции, работающие с  коллективной памятью, 
с  моей точки зрения, охватывают три концепта прошлого  — вспоми-
наемого, справочного и  прошлого-послания,  — растягивая прошлое 
в  направлении будущего. Они действуют на перекрестке различных 
концепций времени. Эти квазисудебные органы, совсем недавно 
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начавшие участвовать в развитии права, стали очень могущественны-
ми, поскольку контроль прошлого всегда связан с властью. Подобный 
потенциал изменений и контроля недоступен традиционным судебным 
органам. Квазисудебные институты становятся стражами нашего на-
стоящего, а также настоящего-будущего и настоящего-прошлого. Они 
действительно имеют могущество двух богинь из древнегреческой ми-
фологии — Мнемозины и Леты. Эти институции действуют на глобаль-
ном уровне и  нуждаются в  пристальном внимании правовой теории 
и  философии права. Такое внимание должно основываться на новой 
концептуализации времени в теории права.
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Сюзан Карштедт*

Наследие культуры неравенства: проблемы 
преступности в посткоммунистических странах

Спокойные переходы и беспокойные общества
Оглядываясь назад  — на переход к  демократии в  1980-х и  1990-х, 

удивляешься, насколько он был мирным. Термин «бархатная революция» 
как нельзя лучше отражает особенность транзитов в коммунистических 
государствах Центральной и Восточной Европы. На пике этого «удиви-
тельного всемирно-исторического изменения» (Sztompka  1993:  85)  — 
к демократии, рыночной экономике и «гражданскому обществу» — по-
явились весьма завышенные ожидания глубины и скорости перемен. Но 
они не оправдались. Демократия не укрепилась, переход к  рыночным 
обществам оказался намного труднее, чем предполагал «экономиче-
ский утопизм» (Bryant  1994), попытки создать гражданское общество 
провалились из-за «цивилизационной некомпетентности» посткомму-
нистических стран, как назвал это Штомпка. Он объясняет такую не-
компетентность рядом недостатков, в том числе предпринимательской 
и бытовой культуры (Sztompka 1993).

Однако в этом процессе есть и та сторона, которую никто не ожи-
дал, — волна преступности, которая захлестнула страны с переходной 
экономикой почти с первых дней преобразований. Транзит к демокра-
тии и  рыночной экономике произошел на фоне резкого, невиданного 

* Сюзан Карштедт  — профессор криминологии и  уголовного правосудия, 
Университет Лидса (Соединенное Королевство).

Пер. с  англ. Д. Кобловой по: Karstedt S. Legacies of a  Culture of Inequality: 
The Janus Face of Crime in Postcommunist Countries // Crime, Law & Social Change. 
2003. N 40(2/3). P. 295–320.
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всплеска преступлений1. При этом преступность имеет две разные 
стороны — «переплетение преступлений в частном секторе и государ-
ственной коррупции» (Holmes  1997), таким образом, одновременное 
увеличение уровня преступности среди элиты и уличной преступности 
(Hagan, Radoeva 1998) является одной из определяющих характеристик 
преступности в странах транзита. Преступления «белых воротничков», 
рост коррупции (см., например, Glinkina 1998) и организованная пре-
ступность угрожают все еще хрупкой рыночной экономике и демокра-
тическим институтам. Все вместе это представляет серьезную угрозу 
для институциональной структуры и демократических ценностей этих 
стран (Shelley  2001). Их население столкнулось с  кражами, грабежа-
ми и  другими проявлениями нецивилизованности, с  появлением на 
улицах наркоманов и  вандализмом. Большое количество «видимых» 
проявлений преступлений, равно как и  широкое распространение 
опыта виктимизации, обострили чувство незащищенности, и без того 
сильное, из-за резких социальных изменений. Насилие стало основным 
источником страха в  этих странах. Опросы, проведенные в  России в 
середине 1990-х годов, показали, что «даже общенациональные кризисы 
задолженности по заработной плате занимали второе место в умах ра-
ботающих после роста преступности и коррупции» (Glinkina 1998: 16). 
В других посткоммунистических странах также в списке наиболее острых 
проблем значился страх преступности. В результате в некоторых из них 
избиратели голосовали за тех, кто, казалось бы, гарантировал прежний 
режим «закона и порядка» и регламентирование жизни так, как это де-
лали ранее коммунистические партии. Тот факт, что партии и их члены 
были часто вовлечены в  коррупцию и  организованные преступления, 
последовательно игнорировался (см., например, Los, Zybertowicz  2000; 
Glinkina  1998). Россия стала воплощением переходного процесса, со-
провождавшегося волной насильственных преступлений на улицах и в 
элитных гостиничных номерах. Казалось, преступность пронизывает 
все слои общества (Hagan, Radoeva 1998).

Контраст между спокойными переходами и  их бурными послед-
ствиями, растянувшимися на десятилетие, затрагивает проблему 
локализации конфликтов в  социальном пространстве, а  также вопро-
сы о  влиянии институционального и  культурного наследия. На поли-
тической арене продолжительный упадок и  недостаток легитимности 
прежних коммунистических режимов открыли путь по большому счету 

1 Интересно сравнить транзит в Южной Африке и восточноевропейских 
странах в связи с волнами преступности в процессе установления демократии 
(см. Steinberg 2001; Karstedt 2002).
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к бесконфликтной политической трансформации. Социальные конфлик-
ты, возникавшие в  ходе этого процесса, в  частности при сокращении 
вмешательства государства в  экономику и  складывавшиеся рыночные 
отношения (Karstedt 1999), нашли свое отражение в другой социальной 
сфере. Они выражались скорее в  преступлениях, чем в  политическом 
соперничестве, а конфликты, социальная напряженность и гражданская 
разобщенность были и  остаются очевидными2. Пока рамки институ-
циональной демократии определялись в политике, в социальной сфере 
привычные нормы, связи и  жизненно важные социальные институты 
рухнули под давлением радикальных изменений, что затронуло все ос-
новы легитимности — какими бы малыми или шаткими они уже ни были 
до этого — и культуру повседневности. «Мечта о демократии» в полити-
ческой сфере обернулась «ночным кошмаром» в социальной.

Степень виктимизации незаконной экономической деятельностью, 
коррупцией, организованной и уличной преступностью сейчас считает-
ся фактором, оказывающим значительное влияние на переходные обще-
ства, а широкая распространенность преступлений — главным препят-
ствием на пути устойчивого экономического и  социального развития 
(Shelley 2001). Международные организации, такие как Всемирный банк 
и Международный валютный фонд, начали изучение причин и спосо-
бов профилактики экономической преступности, коррупции и тяжких 
преступлений (Fajnzylber et al. 2000). Теневая экономика причиняет вред 
легальной экономике и  рынку. Коррупция, организованная преступ-
ность и  уличная преступность отпугивают иностранных инвесторов. 
Эти формы преступлений воспринимаются как ключевой дестабили-
зирующий фактор, представляющий опасность для сохранности слабой 
демократии.

Несмотря на то что переходы осуществлялись по сходным сценари-
ям и имели много общего, сегодня все большим числом исследователей 
признается, что траектории изменений значительно отличались (Stark, 
Bruszt 1998). В первые годы радикальных перемен был упущен из виду 
такой аспект транзита, как разнообразие стратегий перехода в  связи 
с  отношениями зависимости между странами и  международными 
организациями, которые влияют на ход процесса замены институтов 
государственного хозяйства и  социального обеспечения. В  частности, 
то, насколько бывшие правящие элиты и  организации были вовлече-
ны в  процесс, сыграло решающую роль в  формировании как новой 

2 Такой сдвиг на общественной арене социальных конфликтов происходил 
и в демократических государствах Западной Европы, т. е. он не был уникальной 
особенностью переходного периода.
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экономики и социального порядка, так и новых моделей экономических 
преступлений и организованной преступности3. Это в свою очередь за-
висело от особых культурных, институциональных и социальных тради-
ций каждой страны, а  также от общего коммунистического прошлого.

Этот текст сфокусирован на специфике «культуры неравенства», 
которая была унаследована от прошлого, а затем менялась во времена 
демократического транзита. Анализ данного наследия помогает объ-
яснить рост уровня уличной преступности и преступлений элит, в том 
числе коррупцию, экономическую преступность и небывалое насилие. 
После краткого рассмотрения взаимосвязи демократии и насильствен-
ных преступлений будут исследованы особенности как унаследованной, 
так и новой «культуры неравенства» в странах перехода. В конце я про-
анализирую, как «культура неравенства» может быть связана с эконо-
мическими преступлениями и насилием.

Демократия, переход и насилие
Во всех посткоммунистических странах переход к  демократии со-

провождался волнами преступлений. Означает ли это, что демократии 
имеют больший уровень преступности, чем авторитарные, недемокра-
тические государства? Следует заметить, что хотя посткоммунистиче-
ский период одновременно был и переходом к рыночным отношениям, 
пример Южной Африки показывает, что демократические преобразо-
вания и в обществе с рыночным типом экономики привели к резкому 
росту преступности. Старые западные демократии не сталкивались 
с  подобным увеличением уровня преступности, который испытывали 
новые демократии в 1990-х годах, но сталкивались с возрастанием пре-
ступности и беспорядков в 1970-х и 1980-х (см. Garland 2001). В частно-
сти, тенденция к снижению числа насильственных преступлений в этих 
странах, определяемая уменьшением количества убийств, наблюдалась 
в 1960-х годах. Эти перемены произошли в США и небольших демокра-
тических государствах Западной Европы — Нидерландах и Скандинав-
ских странах (LaFree, Drass 2001а; 2001b). Судя по криминальной стати-
стике, рост ускорился в 1980-х годах и ослабел в начале 1990-х. Может 
быть, страны транзита просто были включены и одновременно вносили 
свой вклад во всемирную волну преступлений, спровоцированную 
«глобальной аномией» и  «скрытыми последствиями неолиберализма» 
(Passas 2000)?

3 Например, исчерпывающий анализ ситуации в  Польше (Los, Zyberto-
wicz 2000).
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Можно утверждать, что страны с переходной экономикой испытали 
то же напряжение, что и государства западной демократии, только более 
сильное. С начала 1980-х годов большинство западных демократических 
стран свернули проекты по построению государств всеобщего благосо-
стояния и обратились к идее «свободного рынка», что было необходимо 
для процесса глобализации. Серьезные ограничения социального госу-
дарства даже в Скандинавских странах, например в Швеции, приводят 
к социальной изоляции многих людей, в особенности мигрантов. Этот 
процесс совпал со снижением доверия между людьми, а также их готов-
ности доверять демократическим институтам (Pharr et al. 2000). Обще-
ства, в  которых люди теряют доверие друг к  другу и  таким основным 
институтам, как уголовное правосудие, полиция и  суды, может быть 
более предрасположено к насильственным конфликтам.

Эрозия легитимности жизненно важных для демократии институ-
тов — систем образования, всеобщего благосостояния и правосудия — 
совпала с ростом уличной преступности в США (LaFree 1998). Изучая 
городские гетто, Р. Сампсон и Д. Бартуш (Sampson, Bartusch 1998) рас-
сматривали недоверие к  правовым институтам («правовой цинизм») 
в качестве основного фактора, определяющего количество насильствен-
ных преступлений в этих районах (см. также Hope et al. 2001). В прочно 
устоявшихся демократиях гражданское общество пошатнулось под дав-
лением мировых рынков, притока иммигрантов и демонтажа системы 
государства всеобщего благосостояния. Возрастание насилия, видимо, 
было признаком этого процесса.

В странах транзита к демократии отсутствие гражданского общества 
было определяющей чертой общественной жизни. Недавно появив-
шиеся демократические институты еще не могли поддерживать устой-
чивые демократические практики (Jaggers, Gurr  1995) и  включенные 
в них культурные ценности, такие как индивидуализм и эгалитаризм. 
Индивидуализм и эгалитаризм являются культурными паттернами или 
«синдромами» (Triandis  1993), по которым можно сравнивать разные 
культуры (см. Hofstede  1984; Triandis  1995). Оба параметра отражают 
траекторию процесса модернизации и характеризуют демократические 
практики. Параметр «индивидуализм против коллективизма» показы-
вает отход от традиционных групп и семейных связей, и это компонент 
индивидуальной автономии и  свободы в  демократической культуре. 
Параметр «эгалитаризм против авторитаризма» определяет ту степень, 
в которой традиционные отношения доминирования, власти, подчине-
ния и иерархии между различными социальными классами изменились 
на более эгалитарные установки, это эгалитарный компонент демокра-
тической культуры.
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Мое недавнее кросс-культурное исследование о влиянии этих пара-
метров на уровень убийств включало 26 стран — при этом ни одна из них 
не была коммунистической — и охватывало период с 1968 по 1972 год4. 
Результаты двумерного и  многомерного анализа показали, что оба 
культурных паттерна снижают уровень убийств (см. Karstedt  2001a)5. 
Страны, где доминировали культурные паттерны индивидуализма 
и эгалитаризма, имели значительно более низкие показатели насилия, 
в то время как в странах с коллективистскими и авторитарными паттер-
нами ценностей этот уровень был намного выше6. Коллективистские 
и неэгалитарные паттерны способствовали укреплению связей внутри 
группы и расширению пропасти между группами, увеличивая насиль-
ственные конфликты со смертельным исходом. Другими словами, хотя 
эти паттерны усиливают связывающий социальный капитал внутри 
групп, они одновременно уничтожают связи между группами. Я пока-

4 Последние рейтинги стран по шкале «индивидуализм–коллективизм» 
были составлены Г. Хофстеде и Г. Триандис (см. Suh et al. 1998). Этот рейтинг не 
отражает изменения относительного положения страны по сравнению с перво-
начальными данными. Сравниваемые культурные аспекты, которые были опре-
делены в  World Values Survey, показывают заметное постоянство культурных 
паттернов, даже по прошествии более 20 лет (Inglehart 1997). Некоторые авторы 
используют эти рейтинги в своих работах (Gibson, Caldeira 1996), что я обсужда-
ла в другом тексте (Karstedt 2001а).

5 Установлено, что статистика убийств является наиболее надежным 
источником кросс-национальных и  кросс-культурных сравнений (см. Kar-
stedt 2001a). Например, для сравнения можно использовать уровень уголовных 
преступлений со смертельным исходом в обществе и количество насильствен-
ных конфликтов со смертельным исходом. Статистика ВОЗ по убийствам 
и травмам, преднамеренно нанесенным другим лицам, может включать в себя 
иные случаи летальных исходов, например произошедших в результате обще-
ственных беспорядков и насилия со стороны полиции. Статистика насилия без 
смертельного исхода менее надежна, чем статистика убийств. Различия в от-
четности властей, насилие со стороны полиции и другие факторы влияют на 
данные о насилии, но в значительно меньшей степени на статистику убийств. 
Некоторые авторы используют убийства в качестве общего показателя наси-
лия в  обществе. Я  буду использовать статистику убийств и  показатели вик-
тимизации различных видов насилия. Межкультурное и кросс-национальное 
исследования, а также табл. 1 и 2 основаны на сравнительных данных о пре-
ступности (Archer, Gartner  1984). Я  буду ссылаться на эти показатели как на 
показатели «смертельного насилия».

6 Многомерный анализ подтвердил влияние индивидуалистических куль-
турных моделей, в то время как воздействие эгалитарной модели было опроверг-
нуто (Karstedt 2001a).
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жу, что такая структура социального капитала объясняет уровень на-
силия, организованной преступности и коррупции в странах транзита.

Данные табл. 1 и 2, основанные на вышеупомянутом исследовании, 
показывают, что ценностные паттерны индивидуализма и эгалитариз-
ма были сконцентрированы в  демократических странах того периода, 
в отличие от ценностей коллективизма и авторитаризма, сконцентриро-
ванных в недемократических странах. В группе из 18 демократических 
государств большинство характеризуется индивидуалистическими 
и  эгалитарными ценностями, и  для большинства из них характерны 
низкие показатели преступности.

Автократический и  бюрократический режимы7, напротив, харак-
теризовались коллективистскими и авторитарными паттернами, кото-
рые в большинстве связаны с высоким количеством смертей в результа-
те насильственных действий (Karstedt 2002). Даже учитывая небольшую 
выборку стран и  ограниченный период сбора данных, результаты не 
подтверждают предположения о  том, что демократии в  целом имеют 
более высокий уровень насильственной смертности, а  автократиче-
ский и  бюрократический режимы обеспечивают «закон и  порядок», 
ограничивающие смертельные насильственные конфликты.

В современных транзитных странах отсутствие демократической 
культуры, гражданского общества и  усиление давления, вызванного 
проведением неолиберальной политики, сочеталось с  возрастанием 
уровня убийств. Показатели смертности в  результате насильственных 
действий значительно различались среди переходных стран, что под-
тверждено статистикой  1991–1994  годов (Jasinski  1997). Например, 
Питер Соломон и Тодд Фоглесонг (Solomon, Foglesong 2000: 73), говоря 
об Украине, утверждают, что уровень убийств там достиг в  1994  году 
уровня США, но оставался низким по сравнению с Россией, Эстонией 
и шестью другими бывшими советскими республиками.

Хотя мало кто сомневается, что этот рост совпал с  переходным 
периодом, возникает вопрос: был ли «бум» насилия исключительно 

7 Эта классификация основана на исследовании других авторов (Przeworski 
et al. 2000). Они классифицировали страны с 1950 по 1990 год в соответствии 
с  критериями, учитывающими: демократические выборы, партийную систему 
(больше, чем одна партия) и сменяемость режима в результате выборов. Было 
определено два типа демократии (парламентская и  президентская) и  два типа 
автократии (диктатура и  партийная бюрократия). Авторы исследования клас-
сифицировали страны соответственно каждому году в течение этого периода. 
Коммунистические страны Восточной Европы были классифицированы как 
бюрократические до 1989 года.
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Та б л и ц а  1
Уровни убийств и индивидуализма в условиях демократии 

и автократии/бюрократии в период с 1968 по 1972 год 
(N = 26 стран)

Демократия Автократия / Бюрократия

Высокий 
уровень инди-

видуализма

Низкий 
уровень инди-

видуализма

Высокий 
уровень инди-

видуализма

Низкий 
уровень инди-

видуализма

Высокий уро-
вень убийств 3 1 1 5

Низкий уро-
вень убийств 12 2 1 1

Итого 15 3 2 6
Источник: собственные расчеты на основе данных другого исследования 

(Prze worski et al. 2000).
Высокий / низкий уровень индивидуализма: выше / ниже медианы.
Высокий / низкий уровень убийств: выше / ниже медианы.

Та б л и ц а  2
Уровни убийств и эгалитаризма в условиях демократии 
и автократии/бюрократии в период с 1968 по 1972 год 

(N = 26 стран)
Демократия Автократия/Бюрократия

Высокий 
уровень 

эгалитаризма

Низкий 
уровень 

эгалитаризма

Высокий 
уровень 

эгалитаризма

Низкий 
уровень 

эгалитаризма

Высокий уро-
вень убийств 4 2 1 5

Низкий уро-
вень убийств 11 1 1 1

Итого 15 3 2 6
Источник: собственные расчеты на основе данных другого исследования 

(Prze worski et al. 2000).
Высокий / низкий уровень эгалитаризма: выше / ниже медианы.
Высокий / низкий уровень убийств: выше / ниже медианы.
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опытом этих стран? Гери Лафри и  Крисс Драсс (LaFree, Drass  2001b) 
проанализировали показатели убийств (по данным ВОЗ)8 по 34  стра-
нам с 1956 по 1998 год, в том числе по четырем восточноевропейским 
и центральноевропейским странам, с целью выявления общих тенден-
ций и  конкретных периодов чрезвычайно высокого уровня насилия 
со смертельными исходами. Результаты тщательного статистического 
анализа показывают, что среди стран транзита Польша и  Болгария 
пережили своего рода «бум» до  1989  года, и  все они, за исключением 
Венгрии, находились в таком положении в течение переходного пери-
ода с  1989  по  1994  год. Напротив, демократические страны Западной 
Европы редко сталкивались с тенденциями увеличения уровня убийств 
(Франция, Германия, Испания9 и  Италия). Канада и  США являются 
примерами неевропейских демократий, которые прошли через пери-
оды «бума» высокой интенсивности со средним ростом преступности 
не менее 10% в  течение трех лет подряд  — с  1967  по  1971  год. Резкое 
увеличение количества случаев насильственных смертей в странах Вос-
точной Европы проиллюстрировано на рис. 1. В Болгарии, Чехослова-
кии, Польше такие всплески насилия имели место во время переходного 
периода — с 1988 по 1993 год.

Однако опыт такого рода «бумов» в начальных фазах переходных пе-
риодов должен рассматриваться в более широком контексте. Особенно 
важно изучить долговременные тенденции насильственной смертности 
в этих странах по сравнению с Европой в целом. На рис. 1 показаны гра-
фики для Болгарии, Чехословакии, Венгрии и Польши в период с сере-
дины 1950-х до середины 1990-х годов. Хотя «бумы» насилия в Болгарии 
и Польше и более равномерный рост в Венгрии10 с увеличением числа 
преступлений во время переходного периода очевидны, заметно и то, 
что начались они с разных показателей. Уровень убийств варьировался 
от низкого в  Чехословакии до исключительно высокого для европей-
ских стран уровня в Болгарии. В анализе «бумов» в периоды транзита, 
таким образом, необходимо учитывать уровень убийств до начала по-

    8 Статистика ВОЗ в категорию насильственной смерти не включает несчаст-
ные случаи, хотя раньше для некоторых стран они учитывались. Статистика 
убийств, используемая Лафри и  Драссом, была тщательно изучена, чтобы ис-
ключить подобные случаи.

    9 Любопытно, что период всплеска в Испании совпадает с периодом пере-
хода к демократии с 1977 по 1979 год.

10 Исследования Лафри и  Драсса (LaFree, Drass  2001b) показывают, что, 
в  отличие от трех других стран, Венгрия не испытывала «всплеска» ни до, ни 
во время переходного периода.
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литических перемен. В  обозначенный период в  сравнении с  переход-
ным рост составил 10–20%: Болгария имела самый высокий показатель 
(2,94), а в Венгрии (2,55) он был значительно выше, чем в Польше (1,51) 
и Чехословакии (1,23). Это видно на графиках (рис. 1).

По европейским стандартам данные показатели совсем не низкие, но 
они расположены ближе к середине и верхнему пределу шкалы. В этот 
же период Дания (0,87), Швеция (1,05), Нидерланды (0,73), Англия 
и Уэльс (0,92), Франция (0,99) и Германия (1,16) находились на нижнем 
уровне шкалы, хотя все они испытывали тенденцию к увеличению уров-
ня убийств. Австрия (1,25) и Италия (1,47) близки к Польше и Чехосло-
вакии, а Финляндия (2,77) — единственная страна среди европейских 
демократий того времени, которая близка по показателям к  Венгрии 
и Болгарии (LaFree, Drass 2001b)11. Еще до переходного этапа уровень на-
силия в этих странах был выше, чем в большинстве западноевропейских 
демократий. С учетом установленного жесткого контроля за различны-
ми формами потенциально смертельного насилия, относительно высо-
кие показатели убийств в коммунистических странах свидетельствуют 
о  значительном числе конфликтов. Однако важно отметить, что эти 
показатели могут отличаться от реальных, поскольку занижены орга-
нами государственного контроля, тайной полицией и тюрьмами12. Если 
эти цифры будут добавлены к данным о смертности в странах Восточ-
ной Европы, то более чем вероятно, что «реальный» уровень насилия 
со смертельным исходом будет выше при коммунистических режимах. 
Если рассматривать европейский контекст низкого (в основном) уровня 
насильственных смертей, то разница между показателями убийств для 
демократических и  недемократических стран Центральной и  Восточ-
ной Европы отражает тенденцию, согласно которой недемократические 
государства имеют более высокий показатель насилия со смертельным 
исходом, и это подтверждает доводы, приведенные выше.

Кроме того, по крайней мере в трех странах Восточной и Централь-
ной Европы — Болгарии, Венгрии и Польше — начиная с 1970-х годов 
существовала тенденция увеличения количества убийств. Венгрия и 
Польша в  течение  1980-х регистрировали резкий рост числа убийств. 

11 Проведенный мною анализ имеющихся у меня данных ВОЗ по убийствам 
с 1978 по 1990 год подтвердил, что их уровень был несколько выше в западноев-
ропейских и Скандинавских странах в этот период; рис. 1 наглядно показывает 
увеличение уровня для Болгарии, Венгрии и Польши, но не для Чехословакии.

12 Статистика ВОЗ включает количество и уровень насильственных смертей. 
Можно предположить, что некоторые убийства записывались государственны-
ми органами как «естественные смерти». См. примечания 7 и 10.
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Р и с. 1. Показатели уровня убийств на примере четырех 
стран с переходной экономикой в период с 1956 по 1998 год 

(адаптированный вариант из LaFree, Drass 2001b)
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Хотя во всех четырех странах этот показатель достиг максимума 
в первые годы переходного периода, такой тренд в Венгрии и Польше 
наблюдался задолго до перехода и отражал обострение накопившихся 
социальных проблем, увеличивавших уровень убийств (для сравнения 
см. исследования, посвященные России, Walberg et al. 1998). По име-
ющейся доступной информации о  Польше, Венгрии, Чехословакии 
и  других странах этого региона, увеличение смертности из-за насиль-
ственных преступлений совпало с  общим ростом уровня преступно-
сти (см.  Savelsberg  1995). Как показывают исследования, проведенные 
в  других странах, имущественные преступления увеличивались более 
быстрыми темпами, чем насильственные преступления (данные по 
Украине см., например, Solomon, Foglesong, 2000: 72; национальные 
доклады по некоторым странам переходного периода см. Hatalak et al. 
1998). Сочетание длительной восходящей тенденции и  резкого скачка 
уровня убийств в  течение переходного периода в  Венгрии и  Польше 
свидетельствует о том, что происходящее насилие не связано ни с про-
цессом адаптации к  западному рыночному обществу («догоняющая 
модернизация»), ни с особыми условиями переходного периода.

Государственное насилие и такие преступления, как нарушение прав 
человека, занимают значительное место в общей картине преступлений 
в странах переходного периода. Полиция применяла насилие в процессе 
преследования. Кроме того, сотрудники государственных органов обес-
печения безопасности часто набирались из служащих тайной полиции, 
что приводило к  неограниченному применению силы против граждан 
(о Польше см. Los, Zybertowicz 2000; Los 2002). Видимо, это происходит 
из-за недостаточной подготовки, временных затрат, связанных с распро-
странением ценностей верховенства права. Несмотря на то что постком-
мунистические государства создали институциональные основы демо-
кратии, они запоздали с публичным признанием гражданских свобод, что 
способствовало росту «нелиберальной демократии» (Zakaria  1997). Так, 
Freedom House, калькулирующий два разных индекса по политическим 
правами и по гражданским свободам, показывает, что есть существенные 
различия положения стран транзита в этих двух списках в 1990-е годы13. 
В частности, система правосудия не полностью преобразована в соответ-
ствии с принципом верховенства права, она все еще развита слабо и на-

13 В связи с реформой системы уголовного правосудия и внедрением прин-
ципов верховенства права в 1990 году такое расхождение было неизбежным. Тем 
не менее ряд стран, например Венгрия, смогли сократить разрыв в течение деся-
тилетия, что наглядно показывают Freedom House Index и Freedom House Country 
Reports, а также доклады стран для East European Constitutional Review.
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ходится под ударом из-за мер, принимаемых для борьбы с преступностью 
на разных социальных уровнях. По-прежнему в силе традиция неограни-
ченной власти государства и его представителей. Все это серьезно влияет 
на соблюдение прав человека в  системе уголовной юстиции и, в  свою 
очередь, втягивает ее сотрудников в  криминальное взаимодействие. 
Должностные лица часто сами участвуют в  коррупционных процессах 
и экономических преступлениях (см., например, Glinkina 1998).

Как следствие, большинство граждан в переходных странах не ждут 
от полиции справедливого обращения с ними (о ситуации в ряде пере-
ходных стран см. Hatalak et al. 1998; о России см. Rose 1995). Согласно 
данным исследовательской сети World Values Survey, в начале 1990-х го-
дов переходные страны, в  частности бывшие советские республики, 
занимали последнее место по показателю степени доверия к полиции 
среди более чем 40 стран мира. Такой низкий уровень доверия предпо-
ложительно является результатом стремительного возрастания уровня 
преступности. Низкие показатели Беларуси, Латвии и России, а также 
 Чехословакии и  Польши, противоположны Венгрии, где уровень до-
верия близок к среднему показателю (Венгрия — 51%, среднее — 55%; 
Inglehart et al. 1998). Данные Венгрии соответствуют положению страны 
в рейтинге гражданских свобод Freedom House, где она оставляет другие 
посткоммунистические страны далеко позади14.

Можно предположить, что доверие к институтам, в частности к уго-
ловному правосудию, было низким до переходного периода, а  начало 
переходного периода вызвало дополнительное его снижение. График пе-
риода с 1991 по 1995 год в Восточной Германии показывает, что уровень 
доверия к ряду учреждений, в том числе судам и полиции, был суще-
ственно ниже, чем в  Западной Германии. Он снизился в  течение пер-
вых лет переходного периода и достиг минимума в 1993 году (Derlien, 
Loewenhaupt 1997).

Культуры неравенства: 
традиционная  и переходная
В Центральной и  Восточной Европе исторически представлено 

большое разнообразие этнических групп, языков и религий. Этот яркий 
мультикультурализм, чрезвычайно способствовавший развитию эконо-
мики, обогащавший социальную и культурную жизнь региона, угас во 

14 Примечательно, что Болгария имеет достаточно высокий уровень доверия 
к полиции (46%).
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время и после Второй мировой войны15. Широкомасштабный процесс 
«этнической чистки», затронувший миллионы людей, уничтожил мно-
гие этнические меньшинства внутри стран. Коммунизм внес в это свой 
вклад, навязывая социальное равенство путем насильственного устра-
нения межклассовых различий, этнической принадлежности, религии, 
образа жизни и  идеологии. К  началу переходного периода постсоциа-
листические страны Восточной и Центральной Европы имели чрезвы-
чайно однородное общество. «Цивилизационная некомпетентность», 
которую описывает Штомпка, возникла как результат культурного и со-
циального обеднения региона.

Под слоем насильственно навязанной однородности, в дальнейшем 
укрепленной благодаря продолжительной политике униформизации, 
развивались неформальная структура и субкультура неравенства. Не-
смотря на то что эти страны во многом были обществами модерна16, 
неформальная структура и субкультура делали их «обществами анти-
модерна» (Rose 1998). Авторитарное государство с пронизывающей его 
бюрократией и отсутствием рыночных отношений, «предприниматель-
ской культуры» и верховенства права породили бессилие жителей и соз-
дали огромное неравенство в распределении власти между правящими 
«верхами» и «низами».

Расхождение между официальной идеологией эгалитаризма и  су-
ществующей реальностью глубокого неравенства породило не только 
«институционализированное лицемерие», но и парадокс официального 
и  полуофициального расслоения общества, основанного на непри-
метных, но очень важных признаках сильных и жестких различий (см. 
Kapuscinski  1993)17. Хотя неформальная структура и  субкультура не 
были узаконены, они связывали официальную правовую бюрократию 
и хозяйство с неправовыми взаимодействиями различных типов и, по 
сути, составляли содержание советской системы.

Характерные черты культуры неравенства, которые наблюдались 
в  разной степени в  коммунистических обществах Восточной Европы, 
описаны и  концептуализированы несколькими способами. «Аналог 

15 Для советских республик этот процесс начался раньше  — как результат 
массового перемещения народов, подавления различных национальных культур 
и языков, голодомора.

16 Примерами могут служить их образовательные системы и общий уровень 
образования, появление возможностей и перспектив для женщин, социальная 
мобильность.

17 Члены партии, назначаемые на руководящие должности, и  получаемые 
ими другие привилегии — хороший тому пример.
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феодализма» (Fairbanks 1999; 2000; Karstedt 2000a) и концепция «обще-
ства песочных часов» Ричарда Роуза (Rose 1995) фокусируются на трех 
различных особенностях коммунистических обществ и связывают их со 
структурой посткоммунистических18:

• высокая степень неравенства и  глубокий раскол между элитами 
и остальным населением («низами»);

• отсутствие правовых методов коммуникации и  взаимодействия 
между «верхами» и «низами»; взаимодействие — это в основном форма 
передачи привилегий (и их покупки);

• плотная сеть взаимодействия «верхов» и  «низов» с  несколькими 
промежуточными звеньями между ними.

Феодализация коммунистического общества подразумевает наличие 
системы клиентелизма в качестве основного механизма создания соци-
ального капитала, что связывает «верхи» и «низы» так же, как различные 
страты внутри иерархической системы, которая пронизывала все сферы 
общества, особенно бюрократию. Осуществлявшееся «сверху» распре-
деление привилегий и товаров в экономике дефицита усиливало соци-
альную дифференциацию. Эта власть спускалась каскадом до низших 
чинов, так что и у них ее оказывалось достаточно для того, чтобы либо 
обеспечивать товарами и  услугами граждан, либо придерживать для 
себя и своих приближенных. В результате сложилась культура патерна-
листского социального обеспечения и произвола в предоставлении того, 
на что граждане в  принципе имели право. «Телефонное правосудие» 
(Glinkina  1998), которым пользовались и  низшие чины, было весьма 
эффективным и  действовало благодаря комбинации горизонтальных 
связей и вертикального клиентелизма. Феодальность, в частности, про-
являлась в  солидарности элиты, частично унаследованной от ранней 
ленинской партии, и  трансформировавшейся в  превосходство силы. 
Именно круговая порука помогла в  осуществлении незаконной при-
ватизации во время переходного периода и породила связи с организо-
ванной преступностью. Затем начались соперничество и формирование 
кланов внутри различных сфер экономики и бюрократии.

Основа феодальных обществ  — рента, а  не предпринимательство. 
Следовательно, при коммунистическом режиме поиск источников 
ренты был характерной особенностью экономического поведения элит, 
пользовавшихся своим положением, в то время как среди обладавших 

18 Феодальная аналогия была применена к Восточной Германии, к ряду стран 
Восточной и Центральной Европы и к России (см. Meier 1990; Pollack 1990 — о быв-
шей ГДР; Yanowitch 1977; Lambert 1984 — о Советском Союзе; Karstedt 2000a — 
о  феодализме в мировой экономике; Minc 1994 — о странах Западной Европы).
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более низким статусом рентоориентированное поведение проявлялось 
в рамках системы социалистического патернализма. С началом переход-
ного периода они в первую очередь утратили относительную безопас-
ность, которую им давал давящий, но привычный социалистический 
патернализм, и были напуганы этой потерей. Приватизация же открыла 
широкие и  неизвестные до того возможности для ориентированных 
на ренту элит, которые не видели необходимости в  том, чтобы пере-
ключиться на предпринимательскую культуру. Переходный процесс 
укрепил как направленность действий элит на ренту, так и феодальную 
структуру «в верхах».

Модель «песочные часы» фокусируется прежде всего на структуре 
«социальных низов», в которую включено большинство населения. Со-
гласно ей, сети взаимопомощи были необходимым условием и для выжи-
вания семей, и для успешного выполнения плановых производственных 
показателей. Отражением теневой экономики «наверху» является теневая 
экономика «внизу», где осуществлялась значительная часть экономиче-
ской деятельности, а то и вся она целиком (Los 1990; Ledeneva 1998). Роуз 
(Rose 1998) утверждает, что теневая экономика проникла в формальные 
организации и, исправляя некоторые их недостатки, одновременно укре-
пила проявления «общества антимодерна» в коммунистических странах.

Эти практики соединяются с соответствующими ценностями и зна-
чениями в  культурный паттерн неравенства. Кросс-культурное иссле-
дование показывает, что чем больше неравенство в обществе, тем веро-
ятнее в нем проявление коллективистских и неэгалитарных паттернов 
(Hofstede  1984; Inglehart  1997; Karstedt  2001a). Неравенство опирается, 
скорее, на родственные связи и  сильные сети, чем индивидуальную 
автономию, и  создает культурные модели, которые подчеркивают со-
циальную иерархию и социальную дистанцию между группами в раз-
личных сегментах общества. Такие культурные паттерны объединяются 
в кластеры и делят группы по горизонтали и вертикали. В то время как 
создается крепкая основа связывающего социального капитала вну-
три групп, истощается социальный капитал, связывающий различные 
группы и  соотносящий индивидов с  институтами и  организациями. 
Таким образом, несмотря на официальную эгалитарную идеологию, 
неэгалитарные ценностные паттерны были самыми значимыми в ком-
мунистических обществах. Хотя официальной идеологией признавался 
коллективизм, он не подразумевал родственные и дружеские связи. Тем 
не менее предшествующие исследования свидетельствуют, что коллек-
тивистские ценностные паттерны распространялись на эти связи и, 
поддерживаемые особой структурой «общества песочных часов», игра-
ли важную роль как для элит, так и для остальных.
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И коллективистская, и  неэгалитарная модели внесли вклад в  уси-
ление недоверия и  неопределенности в  обществе (см. Hofstede  1984; 
Karstedt  2001a; 2001b). Граждане полагаются на маленькие группы, 
в которые они включены и в которых устанавливаются доверительные 
отношения, но разделение порождает недоверие во взаимоотношениях 
между группами, а также к институтам и официальным организациям. 
Социальное неравенство коррелирует с низким уровнем обобщенного 
доверия населения (Karstedt 2001b). Согласно International Values Survey, 
уровень обобщенного доверия19 находится ниже среднего показателя 
в  большинстве переходных стран, а  некоторые из них расположены 
в самом конце списка. Однако ряд посткоммунистических государств, 
включая Россию, имеют достаточно высокий уровень доверия (Inglehart 
et al. 1998). Наталья Летки (Letki  2001) пишет, что уровень недоверия 
высок именно в странах переходного периода, среди которых Польша, 
Болгария, Чешская и Словацкая республики, Венгрия и Украина. Разде-
ление доверия на внутригрупповое и обобщенное видно из результатов 
нескольких исследований. Хотя граждане ожидают помощи от других, 
все же подавляющее большинство опасается, что эта помощь не будет 
безвозмездной.

В переходный период, когда формальная институциональная струк-
тура была успешно разрушена, неформальная структура и  субкуль-
тура неравенства, феодальные структуры, как и  «общество песочных 
часов», не исчезли, а стали доминировать. «Теневой рынок захватил не 
только все финансовые ресурсы, но и  право назначать, формировать 
и  контролировать государственных чиновников различного ранга» 
(Glinkina  1998: 19). Во время переходной фазы из-за слабости поли-
тики государства и  его институтов, в  частности верховенства права, 
укрепились феодальные структуры и  связи элиты (ср. с  феодализмом 
в  средневековой Европе Fairbanks  2000). Приватизация государствен-
ного сектора экономики происходила в  рамках, по сути, феодальных 
структур и связей элиты, которые создали условия для возникновения 
экономических преступлений и коррупционного взаимодействия. Для 
«нижней части» «общества песочных часов» неравенство усиливается 
из-за роста безработицы, появления рыночных отношений одновре-
менно с исчезновением социальной поддержки, которая гарантировала 
хотя бы минимальные жизненные стандарты. Согласно ряду исследова-
ний, в 1990-х жители России зависели от частично легальной и частично 
незаконной теневой экономики, встроенной в  сети обменов, взяток, 

19 Обобщенное доверие означает доверие к  другим в  целом (Inglehart et al. 
1998).
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коррупции и  связей с  власть имущими (Rose  1998). Эта система была 
унаследована от коммунистического общества, но в процессе демокра-
тизации укрепляла и верхнюю, и нижнюю часть структуры «песочных 
часов». Таким образом, усилились структурные паттерны, враждебные 
демократии и обществам модерна.

Насильно и  «искусственно» созданные гомогенизированные обще-
ства Восточной Европы внезапно столкнулись с  новым разнообрази-
ем, порожденным демократией, и  с новым неравенством, которому 
способствовала рыночная экономика. Данные по Восточной Германии 
указывают на снижение обобщенного доверия в  переходный период 
с 1991 по 1995 год, которое было и без того низким по сравнению с Запад-
ной Германией. Доверие достигло самых низких показателей в 1993 году 
(Derlien, Loewenhaupt  1997). В  1990-х представители этнических мень-
шинств — турецкие, африканские и азиатские иммигранты — станови-
лись жертвами нападений чаще в Восточной Германии, чем в Западной 
(Pfeiffer 1999). Новые материальные блага и их намеренная демонстрация 
возбуждали подозрения в нечестности и преступлении, и хотя они по-
рой были несправедливыми, это влияло на общий климат недоверия 
(Jasinski 1997: 41). Новая форма очевидного неравенства во время пере-
ходного периода привела к взрывоопасной смеси недоверия, социальной 
деградации, изоляции и дальнейшего социального расслоения.

Культура неравенства и преступность: 
преступления элиты и насильственные преступления
Согласно кросс-национальным исследованиям, структурные и куль-

турные паттерны социального неравенства связаны как с коррупцией, 
так и  со смертельным насилием (Karstedt  2000b; 2001a), именно эти 
паттерны создают связь между преступлениями элиты и насилием в по-
вседневной жизни граждан. Зачастую элита вовлекается в  «большую» 
коррупцию, и нет сомнений, что такая тенденция характерна для стран 
Восточной Европы. Элита участвовала и получала выгоду от коррупции 
и экономических преступлений и до, и во время переходного периода. 
Мелкая коррупция пронизывает бюрократию во всех коммунисти-
ческих обществах. Схема потоков власти и  финансов показывает, как 
элиты непропорционально участвуют в коррупционных обменах и по-
лучают от этого прибыль (рис. 2)20.

20 Коррупция в  верхних эшелонах власти является наиболее распростра-
ненным типом коррупции в западных демократиях, в которых контролируются 
в основном низшие административные органы.
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Денежные потоки и количество денег 

Иерархи 
государственной 
бюрократии / бизнес 

Р и с. 2. Элита и коррупция

Модель социального неравенства «песочные часы» в  бывших ком-
мунистических странах обеспечивала возможность, стимулы и мотивы 
для преступности, и это позволяет объяснить ее увеличение в течение 
переходного периода. Решающим фактором является отсутствие «соеди-
няющего» (linking) социального капитала между «низами» и «верхами» 
общества. Эти особенности, с одной стороны, препятствуют контролю 
«снизу», который в других обществах проявляется в виде жалоб, уведом-
лений и выступлений в публичной сфере, а с другой стороны, вовлекают 
в  систему клиентелизма (Della Porta, Vannucci  1999). В  элите круговая 
порука помогает покрывать сделки и предотвращает возможность уго-
ловного преследования21. Общее ощущение безнаказанности преврати-

21 Обвинения в  коррупции представителей элиты всегда наиболее часты 
при переходе власти к  другой группе. Это приводит к  тому, что конфликты 
между разными «кланами» или внутри групп элиты становятся видимыми, 
хотя редко происходит преследование и выносится приговор (о Польше см. Los, 
Zybertowicz 2000).
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лось во время переходного периода в ситуацию аномии (Karstedt 1999). 
Межгосударственное сравнение уровней коррупции подтверждает 
влияние факторов, свидетельствующих о синдроме культуры неравен-
ства. Уровень коррупции, как правило, высок в тех странах, для которых 
характерны авторитарные, неэгалитарные культурные паттерны, усили-
вающие дистанцированность власти и  неравенство групп, так же как 
и низкая социальная мобильность между статусами и низкий уровень 
обобщенного доверия (Karstedt 2000b).

В табл. 3  показаны рейтинги  — абсолютный и  относительный  — 
России, восточноевропейских и балтийских стран транзита по индексу 
восприятия коррупции (The Corruption Perceptions Index) до и после из-
менения режима за период 1980–1990-х годов. Чехословакия и Венгрия 
заметно улучшили свои показатели (низкий показатель указывает на 
низкий уровень коррупции). Показатели Чехословакии (Чехии) изме-
нились с  .52  до .39, Венгрии  — с  .87  до .31  и  Польши  — с  .74  до .4422. 
Transparency International причисляет Венгрию и  Польшу к  странам, 
которые улучшили показатели снижения коррупции. Тем временем 
с начала переходного периода Россия, Украина и ряд бывших республик 
СССР имели самый высокий уровень коррупции среди посткомму-
нистических государств23. Значительные различия между странами 
бывшего советского блока показывают, что, хотя они имели общие осо-
бенности, пути их развития отличались. Лучшие результаты в  борьбе 
с коррупцией отмечаются в Венгрии, Чешской Республике и Польше, что 
может быть связано с улучшением фиксации соблюдения гражданских 
прав. Россия и часть бывших республик СССР (не показано в табл. 3), 
имевших более высокий уровень коррупции даже по сравнению с Рос-
сией, оказались захвачены «распределением (бывшего) национального 
богатства в своеобразном процессе приватизации» (Glinkina 1998: 19). 
Кроме того, эти страны характеризуются высокой степенью включен-
ности организованной преступности в  процесс приватизации. Такая 
включенность наблюдалась во всех странах транзита и поддерживалась 

22 В добавление к методологическим проблемам измерения уровня корруп-
ции и надежности кросс-культурных сравнений это конкретное сопоставление 
рейтинга коррупции требует осторожности в интерпретациях из-за разнообра-
зия типов стран, включенных в опрос. К примеру, результаты 1999 года, когда 
в рейтинг попали некоторые бывшие республики СССР, существенным образом 
изменились, поскольку высокий уровень коррупции в этих странах поднял сред-
ние показатели на небывалую высоту.

23 Уровень коррупции в  некоторых южных странах, бывших советских 
 республиках даже выше, чем в России.
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структурной схожестью феодальных сетей элиты и криминальных се-
тей, опирающихся на личные отношения, доверие и  клиентелизм (см. 
Karstedt 2000a). Эти структурные особенности были наиболее выраже-
ны в Советском Союзе и затем в ряде бывших советских республик.

Та б л и ц а  3
Ранжирование стран Восточной Европы 

по индексу восприятия коррупции (1980–1999 годы), 
абсолютные и относительные показатели

Страна

1980–1985 1988–1992 1996 1997 1999

Расположение среди 54 стран*
Расположе-
ние среди 
52 стран

Расположе-
ние среди 
99 стран

Чешская 
Республика** 28 (.52) 28 (.52) 25 (.46) 27 (.52) 39 (.39)

Венгрия 47 (.87) 27 (.50) 31 (.66) 28 (.54) 31 (.31)
Россия*** 28 (.52) 40 (.74) 48 (.89) 49 (.94) 82 (.82)
Польша 40 (.74) 31 (.66) 24 (.44) 29 (.56) 44 (.44)
Румыния — — — 37 (.71) 63 (.63)
Болгария — — — — 63 (.63)
Эстония — — — — 27 (.27)
Литва — — — — 50 (.50)
Словакия — — — — 53 (.53)
Беларусь — — — — 58 (.58)
Украина — — — — 75 (.75)

По данным Transparency International.
Относительные показатели (в скобках) указывают на относительное положе-

ние и позволяют сравнить показатели для различного объема выборки.
      * Низкие показатели отражают низкий уровень коррупции.
   ** Чехословакия до 1992 года.
*** СССР до 1992 года.

Структурное неравенство, определяемое как неравенство доходов 
и «экономическое исключение» и измеряемое проявлением экономиче-
ской дискриминации социальных меньшинств,  — это один из надеж-
ных предикторов роста уровня убийств (см. Karstedt 2001a). Социаль-
но-культурные паттерны неравенства определяют положение страны 



Глава III. Правосудие переходного периода

234

согласно уровню убийств. Коллективистские модели соответствуют 
моделям структурного и культурного неравенства. Можно утверждать, 
что социальное неравенство порождает и укрепляет коллективистские 
ценности, особенно выраженные в «обществах песочных часов» стран 
транзита. Социальное неравенство «общества песочных часов» порож-
дает «наверху» и  «внизу» исключающие, тесные сети и  консолидиро-
ванные группы, в которых культивируются указанные ценности. Этот 
паттерн увеличивает число конфликтов и порождает насилие между со-
циальными группами, особенно когда они конкурируют за ограничен-
ные ресурсы (Felson, Tedesci 1995). Показанные ранее модели исследова-
ния демонстрируют, что структурное неравенство и коллективистские 
ценностные ориентации оказывают существенное влияние на уровень 
смертности в результате насилия в обществе (Karstedt 2001a).

Структурное неравенство и связанные с ним культурные паттерны 
длительное время влияют на уровень насильственных смертей и  сте-
пень порождающих их социальных конфликтов. Поэтому возникает 
вопрос: как всплеск числа убийств в  течение переходного периода 
можно объяснить с точки зрения структурных характеристик обществ, 
которые он затронул? В первые годы переходного периода происходило 
необыкновенно быстрое увеличение уровня смертей от насилия, кото-
рое началось с различных показателей «дотранзитного» периода в каж-
дой стране. Как показано на рис. 1, в Болгарии, Чехословакии, Венгрии 
и Польше произошло очевидное увеличение количества убийств в пе-
риод с конца 1980-х до середины 1990-х годов, их уровень снизился ко 
второй половине 1990-х годов. Статистика убийств в других переходных 
странах обнаруживает схожие тенденции (Jasinski 1997: 45).

Несколько процессов переходного периода, вероятно, способство-
вали вспышке насилия. Во-первых, ограничения, существовавшие при 
авторитарном коммунистическом режиме, были внезапно сняты, что 
позволило неформальным структурам и  субкультурам неравенства 
стать явными и относительно неограниченными, даже в случае их наи-
более жестоких проявлений. Во-вторых, возрастание социального не-
равенства в переходный период провоцировало напряженность и раз-
доры между социальными группами, приводившие к насильственным 
преступлениям. И наконец, отсутствовала институциональная рамка, 
необходимая для разрешения конфликтов, они рассматривались с  по-
мощью способов, нехарактерных для модерна, в том числе при помощи 
насилия (Rose 1998: 14). Применение силы нереформированными право-
охранительными органами и связанные с ним нарушения прав человека 
способствовали дальнейшему насилию. Такие процессы предполагают, 
что даже после того, как первая волна насильственных преступлений 



Сюзан Карштедт. Наследие культуры неравенства

235

утихнет, количество убийств останется высоким в течение длительного 
времени. Относительные позиции этих стран в Европе вряд ли можно 
предсказать, поскольку они зависят как от самого процесса транзита, 
так и развития ситуации в Западной и Южной Европе.

Иными словами, происходит географическое разделение преступ-
лений элиты и  повседневного насилия со смертельными исходами  — 
существует явная поляризация между несколькими центральноевро-
пейскими государствами и остальными странами бывшего советского 
блока. В Венгрии, Польше и Чешской Республике снизилась коррупция 
во время переходного периода, а  в Венгрии это случилось на самом 
старте. Эти страны захлестнула волна убийств с  началом транзита  — 
в  Венгрии и  Польше происходило их увеличение в  конце  1980-х. До 
середины 1990-х годов показатели насилия в Чехословакии/Чехии были 
самыми низкими в группе и близкими к показателям большинства евро-
пейских стран. Данные о гражданских правах в этих странах значитель-
но улучшились во время переходного периода.

Россия, бывшие советские республики, а также Болгария демонстри-
руют гораздо более высокие показатели убийств (см. Jasinski 1997). Со-
ломон и Фоглесонг (Solomon and Foglesong 2000: 73) констатируют, что 
количество убийств в Украинском государстве (фактических и покуше-
ний) было выше, чем в других европейских странах, включая Венгрию, 
Польшу и  Чешскую Республику. В  шести других европейских государ-
ствах — бывших советских республиках — уровни насилия были выше 
по сравнению с Украиной, а российский и эстонский показатели были 
выше в два раза, чем украинский. Россия в рейтинге индекса коррупции 
значительно поднялась в начале переходного периода и с тех пор остает-
ся в числе стран с самым высоким уровнем коррупции. Украина, Бело-
руссия и Литва находятся в верхней половине рейтинга (начиная с .50), 
так же как Болгария, Румыния и  Словакия. Согласно исследованиям 
Фарида Закарии (Zakaria  1997), некоторые из этих стран могут быть 
названы «нелиберальными демократиями», а  их положение в  списке 
Freedom House ниже трех других восточноевропейских государств.

«Двойная география» преступлений, о  которой говорилось выше, 
очевидна в  конкретных паттернах и  типах социального капитала, 
поддерживающихся моделью неравенства «песочные часы». Коллек-
тивистские паттерны, особенно их варианты клиентелизма в  модели 
«песочные часы», обеспечивают то, что было названо «антимодерным 
взаимодействием» (Rose  1998). Граждане в  своей повседневной жиз-
ни гораздо больше полагаются на личные сети, чем на организации 
и  государственную бюрократию, формальные правила и  процедуры. 
Такое взаимодействие сложилось во время коммунистического режима 
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и затем укрепилось и, видимо, расширилось, поскольку было необходи-
мо большинству людей для выживания, а для элиты служило инстру-
ментом совершения экономических преступлений. Данные опросов 
показывают, что в Чешской Республике был значительно более низкий 
уровень такого взаимодействия по сравнению с  Россией и  Украиной 
(Rose  1998: 17). Можно предположить, что укрепление принципов 
верховенства права и  демократических процедур помогло ограничить 
степень «антимодерного взаимодействия» и  позволило предоставить 
населению иные — уместные и эффективные способы транзита.

Заключение: есть ли выход?
Форма социального неравенства модели «песочные часы» и  фео-

дализированного общества предполагает весьма неравномерное рас-
пределение социального капитала. Он концентрируется в  «верхних» 
и «нижних» группах, в то время как почти отсутствует на разных других 
иерархических уровнях во взаимодействиях между группами или меж-
ду гражданами и формальными организациями. Следовательно, обоб-
щенное доверие находится на низком уровне. Социальный капитал, 
в различных своих формах, недостаточен и исчерпан в узкой середине 
«общества песочных часов», а клиентелизм становится основным спо-
собом связи обеих частей общества. Когда происходит демократизация 
стран, институциональная основа гражданских прав и  верховенство 
права должны расширять узкую середину этой модели и создавать со-
циальные связи между людьми и  организациями. Сильная публичная 
сфера будет в дальнейшем осуществлять контроль элиты и препятство-
вать ее преступлениям. Это должно повысить уровень доверия к обще-
ственным учреждениям и тем самым уменьшить коррупцию.

Сильный рынок  — что не подразумевает отсутствие регулирова-
ния  — не враждебен к  гражданскому обществу. Он ведет к  созданию 
культурных моделей, обеспечивающих индивидуальную независи-
мость, свободу, и  способствует появлению обобщенного доверия (см. 
концепцию douce commerce: Hirschmann  1993). Рыночная экономика 
создает значительное социальное неравенство, и оно, как правило, бо-
лее дифференцированно, чем в «обществе песочных часов». Рыночные 
общества зависят от социальной мобильности и эгалитарных (равные 
возможности) ценностей. Насилие достигает высокого уровня в  тех 
рыночных обществах, которые исключают конкретные социальные 
группы, в основном этнические меньшинства.

Социально-культурные паттерны неравенства создавались при преж-
нем режиме, но были усилены на ранней стадии посткоммунистического 
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транзита. Они меняются медленно, как и ценности и взгляды общества. 
Но истории успеха отдельных государств — Венгрии, Польши и Чешской 
Республики — показывают, что сильные институты, ориентированные 
на гражданские права и верховенство права, могут изменить многое.
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Гендер и право

Розмари Хантер*

Альтернативы равенству

Когда феминистки говорят, что женщины в  каком-то аспекте не-
равны мужчинам, эта референция к  ценности равенства означает 
три ключевых момента. Во-первых, апеллирование к равенству — это 
риторический или стратегический ход. В либеральных обществах ра-
венство рассматривается как благо, тогда как неравенство отражает 
нечестность или несправедливость. Поэтому претензии относительно 
неравенства несут в  себе заданные риторические коннотации. Во-
вторых, введение в понятийный аппарат теории феминизма термина 
«неравенство» подразумевает включение описательного аспекта, то 
есть предполагается, что рассматриваемое общественное устройство, 
в  частности распределение ресурсов, благ и  обязанностей, наконец, 
определяется не нейтрально и, следовательно, может быть правильно 
понято как частный случай конкретной проблемы  — неравенства. 
В-третьих, аргументация включает нормативное требование: изуча-
емое общественное устройство следует пересмотреть или исправить, 
чтобы достичь (большего) равенства. Три этих аспекта, несомненно, 
переплетаются (например, нормативное требование о необходимости 
изменений исходит одновременно из дескриптивных и риторических 
претензий о  присутствии в  социальном порядке неравенства и  не-
справедливости). Тем не менее с  целью анализа их можно разделить 
и рассмотреть каждый в отдельности.

ГЛАВА IV

* Розмари Хантер — профессор права и социально-правовых исследований, 
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В этом тексте показывается, что обращение к теме не/равенства жен-
щин было полезным для феминизма в  качестве риторической страте-
гии, но противоречивым в качестве дескриптивного и, соответственно, 
нормативного утверждения. Заявление о  том, что к  женщинам не от-
носятся как к равным, — эффективный слоган протестных кампаний. 
Кто станет отрицать, что неравный статус женщины в обществе — это 
плохо и  что неравенство должно быть устранено? Равенство  — ос-
новная либеральная ценность, и  даже в  неолиберализме остается в 
некоторой степени легитимирующей силой. Проблема заключается 
в дескриптивном аспекте феминистских утверждений относительно не-
равенства женщин. Несомненно, с приходом второй волны феминизма 
многие случаи предубеждений против женщин, гендерные стереотипы 
и  прямая дискриминация по полу были переосмыслены как формы 
неравного отношения, стали рассматриваться как таковые и  в значи-
тельной степени были преодолены. Тем не менее столь же очевидно, 
что вся эта деятельность ни в коем случае не привела к возникновению 
ситуации, в которой женщины пользовались бы той же степенью эко-
номической независимости, социальной свободы, телесной автономии, 
обладали бы такой же политической властью и правовым признанием, 
как и мужчины. На этой стадии начинают возникать споры относитель-
но содержания термина «равенство» и  того, что можно считать про-
явлением неравенства. Феминистки разработали сложные концепции 
не/равенства, для того чтобы охватить, например, субстанциональное 
не/равенство, паритет представительства (parité) (Scott 2004), равенство 
в  распределении власти (Cooper  2000), равенство условий (Baker et al. 
2004) и  «равенство в  защите пространства воображения (imaginary 
domain)» (Cornell 1998: 23). Однако на практике такие широкие трактов-
ки не/равенства редко понимаются и принимаются. И в случае отсут-
ствия согласия о том, что определенный элемент социального устрой-
ства способствует установлению неравенства в конкретной области, не 
возникает никакого нормативного императива, требующего исправить 
данную ситуацию. Более того, в некоторых случаях наклеивание ярлы-
ка (формального) неравенства и  последующие попытки возмещения 
ущерба однозначно принесли (некоторым) женщинам больше вреда, 
чем пользы (например, результатом введения института равного раз-
дела имущества при разводе стала бедность среди многих разведенных 
женщин) (Weitzman 1985; Fineman 1991).

Конфликт между сильным риторическим требованием и  описа-
тельным (а  значит, и  нормативным) утверждением свойственен не 
только дискуссиям вокруг равенства, но и другим либеральным ценно-
стям — таким как «права человека», «правосудие» и «справедливость». 
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Расплывчатость границ всех указанных понятий приводит к неизбеж-
ным спорам относительно их содержания. Прогрессисты и  реформа-
торы, как правило, склоняются к широкой интерпретации и верят, что 
это сулит большие перемены, однако на самом деле побеждают обычно 
консервативные интерпретации, в  то время как изменения либо не 
происходят, либо не оправдывают надежд. Поскольку данная пробле-
ма может никогда не решиться до конца, в силу изменчивости самого 
языка, феминисткам, вместо того чтобы пытаться приспособить поня-
тия либерализма к своим целям, возможно, будет лучше ввести новые 
описания невыгодного положения женщин — наши собственные кон-
цепции, которые смогут более убедительно подтвердить существование 
проблемы и, следовательно, будут более эффективны с точки зрения их 
нормативных решений.

Подобный проект, безусловно, не нов. Феминистки уже ввели в обо-
рот некоторые известные термины, которые служат именно этой цели. 
«Сексуальное домогательство» («харассмент», sexual harassment ), напри-
мер, является проявлением гендерного неравенства на рабочем месте, 
но уже сам термин «харассмент» однозначно указывает и на содержание 
действия, и на несправедливость, и на необходимость вмешательства — 
как для того, чтобы остановить данную практику, так и для того, чтобы 
обеспечить жертвам домогательства компенсацию. То же самое касается 
таких концепций, как «изнасилование в браке», «изнасилование на сви-
дании» и «насилие над женщинами» (Fraser 1989: 303), хотя последняя 
имеет некоторые общие с  понятием «неравенство» ограничения, по-
скольку не все разделяют принятое феминистками широкое толкование 
понятия «насилие»1. И  тем не менее, я  считаю, что проект феминист-
ской концептуализации следовало бы продолжить по двум причинам. 
Во-первых, произведенные до сих пор концепции чаще всего исходили 
из теоретических основ радикального феминизма и обращались к ситу-
ациям злоупотребления мужчинами властью над женским телом. В то 
же время в сфере материальных/экономических отношений или отно-
шений между женщинами и  государством данные феномены гораздо 
менее очевидны. Во-вторых, более широкий политический и  дискур-
сивный контекст, в котором феминистками предъявляются требования, 
изменился. В  условиях современной неолиберальной конъюнктуры 
отдельные слова, понятия и проблемы, которые призваны означать не-
справедливость и порождать нормативные требования, отличаются от 
тех, которые могли бы «сработать» в либеральном государстве. Кроме 

1 Для более подробного анализа разницы между толкованиями домашнего 
насилия в феминистской и популярной перцепции см. мою работу (Hunter 2006).
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того, даже если описательные аргументы о  неравенстве принимаются, 
срок годности риторической фигуры под названием «неравенство» 
в ее стратегическом значении, вероятно, уже истекает. Нам необходи-
мо осознавать изменения контекста и корректировать наши стратегии 
в соответствии с ними.

Такие понятия, как «сексуальные домогательства» и «изнасилование 
на свидании», скорее, описывают конкретные феномены  — элементы 
женского опыта, — чем предоставляют всеобъемлющий анализ правово-
го и социального положения женщин. Аналогично этому, рассматривая 
альтернативы понятию равенства, я предлагаю работать на феномено-
логическом уровне и не выдвигаю на основе высокого теоретизирова-
ния заменителей термина «не/равенство», что, например, происходит 
в  рамках подхода доминирования/подчинения Кэтрин МакКиннон 
(MacKinnon 1987) или предложенного Деборой Род анализа «невыгод-
ного положения» — disadvantage (Rhode 1989: 82–86)2. Я проанализирую 
две конкретные сферы, которые обычно в  феминизме представляют 
проблему с точки зрения описания. Одна из них — вопрос о неравен-
стве оплаты труда мужчин и женщин; вторая — неравное распределение 
между мужчинами и женщинами бюджетных ресурсов и государствен-
ных услуг (в данном случае особое внимание будет уделяться правовой 
помощи гражданам). Я обозначу трудности и ограничения в определе-
нии каждого из этих вопросов как случаев неравенства и  постараюсь 
предложить иной способ обсуждения и описания этих ситуаций, более 
приемлемый для феминисток, более убедительно обос новывающий 
существование проблемы и включающий как риторический, так и нор-
мативный аспекты.

Теоретически при разработке альтернативных понятий также сле-
дует избегать ошибок, допущенных при концептуализации равенства. 
Например, чтобы обосновать наличие неравенства полов, обычно не-
обходимо было доказывать или подразумевать как тождество мужчин 
и женщин, так и тождество женщин между собой. С одной стороны, это 
может означать, что требования равенства провалились, так как женщи-
ны не находятся сейчас в том же положении, что и мужчины. А с другой 
стороны, восприятие женщин как одинаковых и игнорирование разли-
чий могут привести к серьезным негативным последствиям для (неко-
торых) женщин. Использование понятий, которые не сравнивают и не 
утверждают тождественность мужчин и  женщин или женщин между 

2 Хотя Род и заявляет, что это не «высокая теория», она утверждает, что 
такой анализ может применяться в большинстве контекстов, если не в любых 
из них.
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собой, поможет решить этот вопрос. В то же время одна из важных сто-
рон анализа вопросов равенства заключается в том, что он поз воляет 
описывать невыгодное социальное положение и несправедливость в об-
ществе как системные явления  — т. е. являющиеся следствием струк-
турных условий, а не индивидуального выбора или случайных невзгод 
(Christensen  2005). Альтернативные концепции должны бы сохранить 
эту предпосылку.

Равенство в  оплате труда
Повод для беспокойства относительно равенства в оплате труда фе-

министкам обычно дает тот факт, что на национальном уровне средний 
недельный заработок женщин составляет порядка 60–80% от среднего 
недельного заработка мужчин. Вопрос, свидетельствует ли такое стати-
стическое расхождение о  неравенстве, с  самого начала был поставлен 
под сомнение. Сторонники теории человеческого капитала утверждали, 
что эта ситуация не связана с проблемой равенства. Скорее, различие 
в экономических выгодах от трудовой деятельности мужчин и женщин 
обусловлено рациональным выбором женщин  — специализироваться 
на воспитании детей и поэтому меньше инвестировать в человеческий 
капитал, в  меньшей степени связываться с  рынком труда и  браться 
за оплачиваемую работу на достаточно гибких условиях, с  тем чтобы 
иметь возможность выполнять свои семейные обязанности. Даже если 
отвлечься от некоторых терминологических особенностей этого аргу-
мента, его точность представляется слабой, потому что при контроле 
по уровню образования, количеству отработанных часов и т. д. все еще 
остается некоторое необъясненное расхождение в  заработной плате 
мужчин и женщин, которое должно относиться к той или иной форме 
«дискриминации» (Grimshaw, Rubery  2007: 5, 29–31, 35; Statistical and 
Economic Analysis… 1998: 87–146). Феминистки также отвергают аргу-
мент, связанный с человеческим капиталом, как таковой: либо на том 
основании, что женщины делали бы иной «выбор» относительно работы 
и ухода за детьми, если бы рынок труда и семья были структурированы 
по-другому, либо потому, что они видят целью борьбы экономическую 
независимость женщины, достигнуть которой можно только в  случае 
гарантий равной оплаты за одинаковый труд. По этой причине они про-
должили описывать разницу в доходах в терминах неравенства мужчин 
и женщин или дискриминации женщин в отношении вознаграждения 
за свой труд.

Тем не менее ограниченность утверждений о  равенстве/дискрими-
нации в контексте оплаты труда стала для меня очевидной, когда я была 
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приглашена участвовать в качестве эксперта в исследовании равенства 
в  оплате труда, проводившегося в  1998  году Комиссией по производ-
ственным отношениям австралийского штата Новый Южный Уэльс. 
Меня привлекли как эксперта по антидискриминационному законо-
дательству, и заявленная мной позиция заключалась в том, что оно не 
является подходящим средством достижения равенства в оплате труда 
для женщин. Привлеченные к  исследованию феминистские стратеги 
хотели четко разделить понятия дискриминации по полу и  неравной 
оплаты труда, чтобы при решении судебного иска дискриминация не 
рассматривалась бы как единственная и  необходимая причина разли-
чия в зарплате.

Частичной предпосылкой такой позиции является тот факт, что в Ав-
стралии споры об оплате труда исторически относились к арбитражным 
делам системы производственных трибуналов, а не к антидискримина-
ционному праву. Централизованные структуры в сфере трудовых отно-
шений в Австралии позволяли выплачивать компенсации по решению 
трибунала всем сотрудникам конкретной отрасли или профессии, а не 
привязывались к месту работы. Они обеспечивали установление мини-
мальных оплат через пробные разбирательства, решения по которым 
затем действовали в отношении всех компенсаций, позволяя применять 
их без законодательного закрепления. Принцип равной оплаты за оди-
наковую работу впервые был принят на национальном уровне имен-
но в  таких инстанциях в  1969  году3 и  был расширен, включив в  себя 
принцип равной оплаты за схожий труд, в  1972  году4. В  то время как 
первый закон о половой дискриминации на уровне штата был принят 
в 1977 году5, а на государственном уровне — в 1984 году6.

Когда законодательство о запрете дискриминации по половому при-
знаку все же было принято, оно имело ограниченную применимость 
в сфере оплаты труда. В законе не указывались основания подачи иска 
относительно неравной оплаты, но лишь относительно прямой или 
косвенной половой дискриминации на рабочем месте. При такой сис-
теме иски против несправедливой оплаты могли успешно подаваться 
женщинами только в индивидуальном порядке, если их вознаграждение 
в совокупности давало меньший доход, чем доход мужчины, занимаю-
щего сопоставимую должность у того же нанимателя; либо в том случае, 

3 Equal Pay Cases (1969) 127 CAR 1142.
4 National Wage and Equal Pay Cases 1972 (1972) 147 CAR 172.
5 Sex Discrimination Act 1975 (SA), Anti-Discrimination Act 1977 (NSW), Equal 

Opportunity Act 1977 (Vic).
6 Sex Discrimination Act 1984 (Aust).
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когда к работникам с высокой оплатой труда работодатель предъявлял 
необоснованные требования, которым могли соответствовать больше 
мужчин, чем женщин. На практике было подано очень мало исков о не-
равной оплате труда с использованием данного антидискриминацион-
ного законодательства7, частично из-за непрозрачности системы оплаты 
труда, при которой женщинам сложно узнать, получают ли они меньше 
мужчин, занимающих аналогичный пост, но также из-за того, что на 
рынке труда с высокой гендерной сегрегацией профессий многим жен-
щинам просто не с кем себя сравнивать, так как в их области деятель-
ности нет мужчин, занимающих эквивалентную должность. Они либо 
работают на других работодателей, либо имеют другой род занятий, 
а кроме того, если они выполняют ту же самую работу, часто проблема 
заключается не в  том, что женщинам платят меньше, а  в том, что эта 
работа в целом является низкооплачиваемой.

Еще одной ключевой предпосылкой для выбора финальной страте-
гии стало дело компании HPM о равенстве в оплате труда, которое раз-
биралось Австралийской комиссией по производственным отношениям 
(АКПО) с 1995  года. В 1993-м федеральное правительство установило 
минимальные гарантированные условия труда в промышленной  сфере8, 
включавшие равную оплату труда за равную работу, что позволило 
АКПО выпустить постановление об «одинаковом вознаграждении». 
Документ указывал, что сотрудники мужского и  женского пола полу-
чают неравное вознаграждение за работу, имеющую равную ценность9. 
Выражение «равное вознаграждение мужчин и женщин за труд равной 
ценности», как было заявлено, следовало трактовать в духе Конвенции 
Международной организации труда № 100  о  равном вознаграждении 
мужчин и женщин за труд равной ценности (1951)10. Конвенция МОТ 
определяет значение этого термина как «ставки вознаграждения, опре-
деляемые без дискриминации по признаку пола»11.

    7 Более того, не все эти иски оказались удовлетворены. Совсем недавно 
Высокий суд постановил, что не было никакой косвенной дискриминации в сис-
теме оплаты труда, при которой существовали более низкие доходы временных 
учителей (большинство из них  — женщины) по сравнению с  более высокими 
доходами постоянных учителей (большинство из них — мужчины): State of NSW 
v. Amery [2006] HCA 14 (13 Apr 2006).

    8 Industrial Relations Reform Act 1993 (Aust). Указанные условия были сохра-
нены в последующем Workplace Relations Act 1996 (Aust).

    9 Workplace Relations Act 1996, then ss 170BC(3)(a), 170BB(1).
10 Workplace Relations Act 1996, then s 170BB(2).
11 Equal Remuneration Convention, art 1(b).
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От имени группы работниц линии сборки и  упаковщиц, занятых 
в отделении HPM в Сиднее, было подано заявление, утверждающее, что 
они выполняют работу равной или большей ценности по сравнению 
с мужчинами — работниками склада и разнорабочими, нанятыми ком-
панией; однако они получают меньше и, в отличие от мужчин, не вклю-
чены в систему разрядов по опыту работы. Основной вопрос заключал-
ся в том, как можно определить сравнительную ценность (разного рода) 
работ, выполняемых двумя группами работников. В  предварительном 
решении член Комиссии Симмондс отвергнул метод сравнения, на 
котором настаивали заявители. Он указал на недостаточность доказа-
тельств того, что разница в оплате труда между двумя группами возник-
ла вследствие дискриминации по признаку пола, хотя и подчеркнул, что 
последнее кажется ему неприемлемым12. Другими словами, внимание 
трибунала переключилось с вопроса о том, платят ли женщинам меньше 
за выполнение одинаковой работы, на вопрос, были ли текущие став-
ки заработной платы установлены дискриминационным образом, что 
само по себе задавало более сложную задачу, которую необходимо было 
решать заявителям при предъявлении доказательств13. Хотя решение 
Симмондса, несомненно, было спорным и, возможно, основывалось на 
неправильном толковании положений закона и  Конвенции МОТ, оно 
тем не менее послужило уроком о  потенциальных ловушках исполь-
зования понятия неравенства оплаты труда в рамках закона о половой 
дискриминации. Очевидно, половая дискриминация может быть одной 
из причин неравенства в оплате труда, но она ни в коем случае не явля-
ется единственно возможной причиной этого неравенства.

Этот момент был по существу учтен в  исследовании штата Новый 
Южный Уэльс о равенстве в оплате труда. В то время как в рамках ис-
следования было выслушано множество общих свидетельств (таких, 
как мое собственное) о причинах и возможных способах устранения не-
равенства в оплате труда между мужчинами и женщинами, важнейшее 
значение имело детальное изучение случаев неравенства в оплате между 
группами работников мужского и  женского пола, его условий и  при-
чин. Эти случаи включали сотрудниц детских дошкольных учреждений 
частного сектора, работающих в  группах продленного дня, чей труд 

12 AMWU v. HPM Industries [1998] IRCommA 292 (4 Mar 1998).
13 Похожим образом в  последующем деле AMWU v.  David Syme & Co Ltd, 

Print R3273 (23 Mar 1999), вице-президент Росс постановил, что первым шагом 
заявителей при рассмотрении заявки, касающейся равной оплаты труда, было 
бы предоставление доказательств того, что рассматриваемые ставки заработной 
платы были установлены в  результате дискриминации по признаку пола, т. е. 
«с учетом половой принадлежности заинтересованных работников» (para 41).
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сравнивали с работой младшего инженера в металлообрабатывающей 
промышленности (Statistical and Economic Analysis… 1998: 156–286); па-
рикмахеров и  косметологов, которые сравнивались с  автомеханиками 
(Statistical and Economic Analysis…  1998: 287–389); сотрудниц публич-
ных библиотек, которые сравнивались с геофизиками, работающими на 
государство (Statistical and Economic Analysis…  1998: 390–496); специ-
алисткок по уходу за телом в сравнении со специалистами по разделке 
рыбы на крупном предприятии по обработке морепродуктов (Statistical 
and Economic Analysis…  1998: 648–709); надомных работниц швейной 
промышленности, которые сравнивались с операторами-станочниками 
в  металлообрабатывающей промышленности (Statistical and Economic 
Analysis… 1998: 523–647). Примечательно, что все кейсы включали так 
называемые «женские профессии», то есть род занятий исключительно 
или почти исключительно женский, в которых, соответственно, сложно 
было бы найти мужчин, занимающих эквивалентные должности, для 
сравнения и решения вопроса о равенстве оплаты труда. Следователь-
но, мужчины на эквивалентных должностях были выбраны из отраслей, 
в  которых доминируют мужчины. Затем исследователи попытались 
показать, что работа, выполняемая женщинами, имела равную или со-
поставимую ценность по сравнению с  работой, выполняемой мужчи-
нами, — с учетом требуемого уровня мастерства, срока обучения, об-
разования, содержания работы и т. д. По сути, каждый случай включал 
задачу по определению сравнительной ценности труда.

Однако наше исследование не рассматривало, получали ли женщины 
за труд равной ценности в каждом рассмотренном случае меньше, чем 
мужчины, и, таким образом, его результаты не зависели от обоснован-
ности и убедительности сравнения женской и мужской работы. Вместо 
этого ключевой концепцией, принятой в  исследовании, была концеп-
ция «недооценки» (undervaluation), так что в каждом случае внимание 
концентрировалось на том, объективно ли оценивали работу женщин. 
Это можно, хотя и  не обязательно нужно, продемонстрировать через 
сравнение с мужчинами, занимающимися аналогичным трудом. Недо-
оценка может быть также продемонстрирована указанием на зависи-
мость низкого уровня зарплаты от того, что такая работа исторически 
выполнялась женщинами; или сравнением с заработной платой других 
женщин; или доказав, что навыки, уровень ответственности и  квали-
фикации, связанные с данной работой или с данной профессиональной 
категорией работника, не отражаются в структуре оплаты труда и, сле-
довательно, не оплачиваются адекватным образом14.

14 Более детальное обсуждение результатов каждого тематического исследо-
вания см. в другой моей работе (Hunter 2000).
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Хотя этот подход и был основан на ряде конкретных случаев, а его 
практическое применение также требует анализа каждой отдельной 
ситуации, в  ходе работы был выделен набор показателей, свидетель-
ствующих о недооценке труда. Они включают: тип занятости, в которой 
преобладают женщины; описание работы как «женской»; новые отрасли 
и профессии; сфера услуг; работа на дому; отсутствие со стороны три-
буналов по трудовым спорам исследований ценности труда; ошибочное 
применение существовавших ранее принципов равной оплаты труда; 
слабый профсоюз или малое количество его членов; тесные рабочие 
места; большой процент непостоянных работников; недостаточный или 
не соответствующий условиям работы учет квалификации; отсутствие 
доступа к повышению квалификации и карьерному росту (Statistical and 
Economic Analysis… 1998: 46–47). Можно заметить, что данные показа-
тели охватывают весьма широкую сферу женской занятости.

Стратегическая значимость выбора «недооценки», а не «равенства 
вознаграждения», в качестве центрального вопроса исследования за-
ключалась в том, что он позволил обойти целый ряд сложных проблем, 
которые возникают при применении принципа равенства. Напри-
мер, достаточно ли оправдано сравнение рассматриваемых профес-
сиональных обязанностей, выполняемых женщинами и  мужчинами? 
Как сравнивать относительную ценность их труда, избегая при этом 
предвзятости? Что, если работа, выполняемая женщинами, окажется 
менее или более значимой, чем работа, выполняемая мужчинами? 
Если  выяснится, что работа женщин равноценна, но оплачивается 
меньше, существует ли тем не менее достаточная причина для со-
хранения статус-кво? Концепция «недооценки» позволяет описать 
ситуацию как проблемную, риторически отсылает к  несправедливо-
сти и порождает нормативный императив для исправления ситуации. 
В ней четко определяется системный, а не индивидуальный, характер 
причин и  указывается вариант решения  — надлежащая оценка цен-
ности женского труда, исследование конкретных причин недооценки 
труда в каждом рассматриваемом случае, которое не ограничивается 
предоставлением женщинам тех же условий, что есть у  некоторых 
мужчин.

Очевидно, что дескриптивная сила концепции «недооценки» за-
висит от вопроса о том, как и кем оценивается работа. Если ценность, 
приписываемая определенному типу занятий, рассматривается как 
результат функционирования рыночных сил, тогда в неолиберальном 
контексте проблема оказывается неразрешимой; такого явления, как 
«недооценка», просто не будет существовать. Но сам факт, что работ-
ники мужского и женского пола получают различную выгоду от своих 
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вложений в человеческий капитал, как было указано ранее, свидетель-
ствует, что за этой ситуацией кроется нечто большее, чем рыночные 
силы. Случаи, изученные в  рамках исследования равенства в  оплате 
труда штата Новый Южный Уэльс, явно продемонстрировали, что 
ценность работы имеет социальную обусловленность. В  результате 
в итоговом документе указывалось, что при определении недооценки 
женского труда необходимо учитывать гендерную перспективу и  во-
просы предвзятости: то есть многообразие способов, которые позво-
ляют при оплате работы недооценивать женский труд (Burton  1988; 
Good Practice Guide…  2003), необходимо выявлять и  оспаривать, 
а  не воспроизводить. В  британском исследовании Дэмиан Гримшоу 
и  Джилл Рабери также определили ряд нерыночных факторов, спо-
собствующих недооценке труда на основе гендера и  включающих 
организационные практики, способ и применение схем оплаты труда 
и  нежелание, а  не неспособность, со стороны работодателя платить 
женщинам более высокую заработную плату, особенно в  связи с  на-
личием монопсонии в общественном секторе (Grimshaw, Rubery 2007: 
2–3, 54–55, 72–73). (Недо)оценка женского труда в таком случае может 
рассматриваться не как неизбежный и не имеющий решения результат 
действия рыночных сил, но как следствие несостоятельности рынка 
и поэтому как нечто, что можно изучить и исправить даже в рамках 
неолиберальной идеологии.

Вслед за исследованием равенства в оплате труда, проведенным шта-
том Новый Южный Уэльс, похожие исследования были организованы 
в  других штатах Австралии (Worth Valuing…  2001; Todd, Eveline  2004; 
Advancing Pay Equity 2005), и несколько штатов внутри систем трудовых 
отношений установили принципы и процедуры, позволяющие подавать 
иски о  недооценке труда по гендерному признаку15. В  противополож-
ность этому были предприняты две неудачные попытки встроить прин-
цип равного вознаграждения в  западноавстралийские постановления 
о размере заработной платы (Todd, Eveline 2004). До сих пор все дела, 
инициированные в  соответствии с  новыми процедурами,  — включая 
дела библиотекарей, работниц центров по уходу за детьми, специалисток 
детских надзорных служб и органов местного самоуправления, медсес-
тер-ассистенток стоматолога,  — завершались успешно для заинтере-
сованных в этом работниц и приводили к значительному повышению 

15 Re Equal Remuneration Principle (2000) 97  IR 177 (NSW IRC); State Wage 
Case and Review of Wage Fixing Principles 2000 (Tasmanian Industrial Commission, 
6  July 2000); Equal Remuneration Principle (2002) 170 QGIG 15 (Queensland IRC, 
29 April 2002).
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заработной платы и улучшению условий построения карьеры16. Однако 
необходимо признать, что возможности исков, основанных на концеп-
ции недооценки труда, в  определенной степени ограниченны. Срав-
нительно немного дел выносилось на рассмотрение. Индивидуальное 
исследование каждого случая и того, как исторически устанавливались 
ставки заработной платы для женщин, требует больших ресурсов, и ре-
шения, как правило, долго оспариваются из-за их потенциального вли-
яния на финансовое положение работодателя. В этом случае подобные 
дела нуждаются в поддержке профсоюза, что поднимает извечную тему 
включения проблем женщин в перечень основных вопросов, которыми 
занимается профсоюз. В  рамках современного неолиберального кли-
мата в Австралии, когда количество членов профсоюзов уменьшается 
и  когда правительство намеревается превратить профсоюзы в  совер-
шенно бесполезные для производства институты, можно простить их 
за то, что они могут быть заняты чем-то другим. Есть и еще одна плохая 
новость: федеральное трудовое законодательство, принятое в 2005 году, 
нацелено на отмену действия государственной системы регулирования 
производственных отношений для работников частного сектора17, что 
может стать концом принятого на региональном уровне принципа рав-
ного вознаграждения и исков, опирающихся на концепцию недооценки.

Тем не менее концепция недооценки труда сделала для многих жен-
щин Австралии больше, чем это мог бы гарантировать принцип равной 
оплаты труда, и я смею утверждать, что она остается весьма полезной. 
Например, Комиссия по равным возможностям (КРВ) Великобрита-
нии недавно выпустила две публикации на тему недооценки женского 

16 Re Crown Librarians, Library Officers and Archivists Award Proceedings  — 
Applications Under the Equal Remuneration Principle [2002] NSWIRComm 55 
(28 March 2002); Re Miscellaneous Workers Kindergartens and Child Care Centres 
etc (State) Award [2006] NSWIRComm 64 (7  March  2006); Re Local Government 
(State) Award  2001 [2004] NSWIRComm 24 (16  February  2004) (с  согласия); 
LHMU v.  Australian Dental Association (Queensland Branch) Union of Employers 
[2005] QIRComm 139 (7 September 2005); LHMU v. Children’s Services Employers 
Association [2006] QIRComm 50 (24 March 2006) (промежуточное решение).

17 Workplace Relations Amendment (Work Choices) Act  2005 (Aust). Данный 
нормативный акт остался в  силе несмотря на попытки признать его некон-
ституционным в  делах New South Wales v.  Commonwealth; Western Australia 
v. Commonwealth [2006] HCA 52 (14 November 2006). Однако с выборами нового 
федерального правительства в  ноябре  2007  года, которое намерено отменить 
многие реформы предыдущего правительства в отношении трудового законода-
тельства, возможно, действующее трудовое законодательство штатов останется 
в силе.
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труда (Grimshaw, Rubery 2007; Labourers of Love… 2007)18, что говорит 
о силе концепции. Комиссия определяет недооценку как «более высокое 
качество труда по сравнению с  вознаграждением за него» (Grimshaw, 
Rubery 2007: 1) и утверждает, что заработная плата должна базироваться 
на должностных требованиях, а «не на положении работника в органи-
зационной цепочке создания стоимости» (Grimshaw, Rubery 2007: 148). 
Опять же, это не значит, что женщина должна доказывать, что она вы-
полняет работу, равную по ценности работе мужчины, заработная пла-
та которого выше. В своих публикациях КРВ также расширила список 
неолиберальных аргументов в  пользу изучения проблемы недооценки 
женского труда, настаивая на том, что недооценка имеет значение, на-
пример, поскольку она наносит вред производительности в Великобри-
тании и  способствует возникновению дефицита квалифицированных 
работников, поскольку демотивирует женщин относительно получения 
в образовательных институтах необходимых навыков и квалификаций, 
поскольку они не ожидают вознаграждений за них; подрывает качество 
государственных услуг за счет высокой текучести кадров; а также при-
водит к значительному снижению уровня жизни детей и пенсионеров 
ввиду низкого заработка женщин, что, в свою очередь, увеличивает на-
грузку на государство и налогоплательщиков (Labourers of Love… 2007: 
4–5). Комиссия предлагает предпринимать комплексные меры для борь-
бы с недооценкой, включая реформу законодательства о равной оплате 
труда (Grimshaw, Rubery 2007: 148; Labourers of Love… 2007: 10). В сущ-
ности, на данный момент концепция недооценки предлагает больше, 
чем идея равенства, политических и  практических возможностей для 
обес печения дальнейшего сокращения разрыва в оплате труда.

Финансирование правовой помощи
Вопрос о  неравном доступе женщин к  государственному финан-

сированию и  государственным услугам является более сложным, чем 
проблема неравной оплаты труда, поскольку в данном случае аргументы 
о несправедливости и нормативные требования выставляются против 
государства, а не рынка (труда). В рамках концепции неолиберализма 
государство понимается как снабжающая организация, которая дей-
ствует, скорее, по остаточному, нежели по универсальному принципу. 
Оно имеет право решать, на что направлять свои ограниченные ресурсы, 

18 Необходимо отметить, что Комиссия по равным возможностям перестала 
существовать в 2007 году. Ее функции были переданы в ведение новой британ-
ской Комиссии по равенству и правам человека.
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интерпретируя нужды претендентов на помощь, для того чтобы опреде-
лить, кто ее заслуживает, а кто нет, и указывать, как именно их запросы 
будут удовлетворены, независимо от того, чего на самом деле хотят пре-
тенденты (Fraser 1987; 1989). Конечно, в этом кроется одна из причин, 
по которой утверждения феминисток о  наличии субстанционального 
неравенства женщин в  получении финансирования и  в пользовании 
услугами стали несостоятельными в дескриптивном плане, но эта осо-
бенность государства представляет собой и более серьезную проблему 
для возможных альтернативных концептуализаций. Как следствие, в от-
личие от «недооценки», здесь не наблюдается никаких готовых альтер-
натив, на которые можно опереться. Таким образом, дискуссия по дан-
ному вопросу неизбежно оказывается более спекулятивной. Кроме того, 
я не могу продемонстрировать практическое применение или реальный 
успех концепций, которые выдвигаю, но вместо этого предлагаю их 
в  качестве потенциально успешных, удовлетворяющих теоретическим 
критериям и, следовательно, достойных дальнейшего внедрения в фе-
министскую методологию.

Как уже ранее было указано, конкретным примером государствен-
ных услуг, на котором я остановлюсь в этом разделе, будет предостав-
ление правовой помощи. В  данном случае повод для беспокойства 
феминисткам дает статистическое расхождение на национальном 
уровне в количестве получателей государственного финансирования на 
правовую помощь мужского и женского пола. В Австралии, например, 
доклад 1994 года «О гендерной дискриминации в получении правовой 
помощи в судебных разбирательствах» показал, что в 1992–1993 годах 
на женщин было потрачено лишь 37% суммарных затрат на предостав-
ление правовой помощи для представительских услуг и  что процент 
удовлетворения заявок, поданных женщинами, был ниже, чем процент 
удовлетворения заявок, поданных мужчинами (Gender Bias… 1994: 8–9, 
14, 25). Одиннадцать лет спустя, в  2005  году, в  докладе «О гендерном 
равенстве» Службы правовой помощи штата Квинсленд также было 
замечено, что в  2003–2004  годах женщины оказались получателями 
лишь 35% всех грантов и  их заявления удовлетворялись реже (в  70% 
случаев), чем заявления мужчин (в 78% случаев) (Gender Equity… 2005: 
2, 7, 21). Количественные данные, опубликованные в  докладе «О ген-
дерном равенстве», свидетельствуют, что в  период с  1997–1998  годов 
по 2003–2004 годы доля подаваемых женщинами заявлений на получе-
ние правовой помощи не соответствовала доле полученных грантов на 
представительские услуги (Gender Equity… 2005: 20–21).

В докладе  1994  года «О гендерной дискриминации в  получении 
правовой помощи в  судебных разбирательствах» утверждается, что 
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разрыв, обнаруженный в  предоставлении правовой помощи в  суде, 
стал результатом косвенной, а не прямой, дискриминации в отношении 
женщин (Gender Bias…  1994: 40). То есть принципы предоставления 
правовой помощи и  положения о  ней эксплицитно не предполагали 
различий между заявлениями мужчин и женщин. Скорее, такой небла-
гоприятный для женщин исход был результатом дифференцированного 
подхода к предоставлению правовой помощи по обращениям, относя-
щимся к  уголовным и  семейным спорам. В  уголовных делах процент 
удовлетворения заявлений, поданных женщинами и  мужчинами, был 
одинаков; в  вопросах семейного права заявления женщин удовлетво-
рялись в  равной степени или даже чуть чаще, чем заявления мужчин 
(Gender Bias… 1994: 19–21; Report No 69… 1994: 4.11). Однако инструк-
ция о  предоставлении правовой помощи отдавала приоритет заявле-
ниям по уголовным делам, когда подсудимому могло грозить лишение 
свободы; количество заявлений в связи с уголовными разбирательства-
ми превышало количество заявлений о разбирательствах в сфере семей-
ного права; заявления по уголовным делам удовлетворялись чаще, чем 
заявления, связанные с  семейным правом; большинством заявителей 
в уголовных делах были мужчины, более 80%, а в семейных спорах — 
женщины, более 70% (Gender Bias… 1994: 19–21; Report No 69… 1994: 
4.11–4.12). Таким образом, в 1992–1993 годах 72% всех выданных гран-
тов на предоставление правовой помощи в судебных разбирательствах 
относились к  уголовным делам, составляя 43% бюджета, выделенного 
на предоставление правовой помощи. Для сравнения — лишь 21% гран-
тов на предоставление правовой помощи в судебных разбирательствах 
были направлены в  сферу семейного права, что составило всего 32% 
бюджета (Gender Bias… 1994: 24). Похожим образом доклад «О гендер-
ном равенстве» 2005 года пояснял, что в уголовных делах все еще легче 
получить правовую помощь, потому что большинство правонарушений 
не подвергаются проверке на приемлемость для ее оказания (Gender 
Equity…  2005: 7), в  то время как все заявления по семейным спорам 
проверяются как на возможность альтернативных способов разреше-
ния конфликта, так и  на приемлемость (means and merit test). Служба 
правовой помощи штата Квинсленд предоставила 27 324 гранта на полу-
чение правовой помощи в 2003–2004 годах, 64% которых касались уго-
ловных дел, для сравнения: к семейным спорам относилось 24% (Gender 
Equity… 2005: 21)19.

19 Необходимо отметить, что доклад «О гендерном равенстве» сообщает 
лишь о  количестве заявлений и  предоставленных грантов, но не включает 
 информацию о расходованных средствах.
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Обоснование приоритета при распределении бюджета на заявле-
ния по уголовным делам происходит следующим образом. Во-первых, 
обвиняемые в  уголовных преступлениях противостоят неимоверной 
власти и  ресурсам государства, следовательно, им больше требуется 
правовое сопровождение. Во-вторых, наказанием за подавляющее 
большинство уголовных преступлений, в случае признания обвиняе-
мых виновными, является лишение свободы. В Австралии подобные 
обоснования были подкреплены в 1992 году решением Высокого суда 
по делу Дитрих против Р.20, который постановил, что право на спра-
ведливое судебное разбирательство для лица, обвиняемого в тяжком 
уголовном преступлении, включает в себя право на правовое сопро-
вождение, и  если обвиняемый не может его себе позволить, то либо 
государство должно его обеспечить за свой счет, либо судебное раз-
бирательство должно быть приостановлено. Однако Высокий суд ни-
когда не характеризовал отсутствие правового сопровождения в делах 
семейного права как нарушение прав человека, и хотя в рамках разби-
рательств по семейным делам неоднократно заявлялось о противоза-
конности и серьезных последствиях отсутствия государственного фи-
нансирования правовой помощи21, подобные заявления не возымели 
никакого эффекта на политику предоставления грантов на судебного 
защитника.

Обоснование предпочтения уголовных дел при распределении 
бюджета на оказание правовой помощи начало подвергаться критике 
со стороны феминисток с середины 1990-х. Некоторые из этих крити-
ческих выпадов делались под лозунгами необходимости уничтожить 
дискриминацию и обеспечить женщинам наличие реального равенства. 
В них содержались вполне разумные аргументы в пользу равенства жен-
щин в доступе к правовой помощи: 

20 Dietrich v. R (1992) 177 CLR 292. Высокий суд является высшей судебной 
инстанцией Австралии.

21 К примеру, McOwan and McOwan (1994) FLC 92–451; T v. S (2001) 28 Fam 
LR 342; In the Marriage of S (1997) 22 Fam LR 112. В процессе рассмотрения дела 
Re  K  (1994) 17  Fam LR 537  отец изначально заявил, полагаясь на прецедент 
Dietrich v. R, что в процедуре разбирательства была допущена ошибка, потому 
что ему не предоставили правовую помощь, однако позже апелляция на этом 
основании была отозвана. Стоит также обратить внимание, что в деле Re JTT; 
ex parte Victoria Legal Aid [1998] HCA 44 Высокий суд постановил, что Суд по 
семейным делам не имел достаточных полномочий возложить на Комиссию 
по правовой помощи будущие издержки по обеспечению представительства 
интересов детей (или, предположительно, любой другой стороны) в  судебных 
разбирательствах, касающихся семейного права.
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Если бы правовая помощь оказывалась строго по основаниям отно-
сительной бедности, можно было бы ожидать, что ее получило бы 
больше женщин, чем мужчин, ввиду низкого экономического поло-
жения (Gender Bias… 1994: 4.10).

Также были представлены контраргументы типичным обоснова-
ниям предпочтения уголовных дел, указывавшие среди прочего на по-
тенциально серьезные последствия для женщин в  случае проигрыша 
в  разбирательстве по семейным делам и  на значительное неравенство 
в ресурсах, с которым женщины часто сталкиваются в подобных спо-
рах, а также вызывающую сомнение практику, в соответствии с которой 
совершившие насильственные преступления лица получали правовую 
помощь, а  их жертвы  — нет (Gender Bias…  1994: 4.17; Mossman  1994: 
357; 1993: 30, 47–50; 1990: 351, 362). Регина Грэйкер и Дженни Морган 
избрали немного другой подход к обоснованию необходимости обеспе-
чить больший доступ женщин к получению правовой помощи, исходя 
из концепции гражданства, интересовавшей феминисток в  середине 
и  конце  1990-х годов. Грэйкер и  Морган использовали риторически 
сильную категорию «гражданской смерти», чтобы описать неспособ-
ность женщин добиться от правовой системы возмещения причинен-
ного им вреда, в результате чего они не могут полностью реализовать 
свои гражданские права (Graycar, Morgan 1995: 49, 76).

Однако ни основанные на концепции равенства, ни основанные на 
концепции гражданства доводы не смогли проделать брешь в процеду-
рах, утверждающих предпочтение уголовных дел при предоставлении 
государственного финансирования правовой помощи, которые, как 
отмечалось выше, продолжают функционировать в  ущерб интересам 
женщин. Данная проблема, видимо, имеет не дескриптивный, а  нор-
мативный аспект. То есть даже если ситуация рассматривалась как 
случай неравенства (или отрицания равного гражданского статуса), 
это не имело следствием никаких изменений в нормативной сфере, по-
тому что иерархия прав в либерализме такова, что свобода личности 
и право на открытое и справедливое судебное разбирательство, — дру-
гими словами, права подзащитных в уголовных делах, — превыше всех 
остальных. Поэтому неравенство женщин, пусть даже и  признанное, 
воспринималось как нечто, с  чем необходимо смириться, поскольку 
в ситуации соперничества за ресурсы с нулевым результатом свобода 
(мужчины) оказывалась более значимой с нормативных позиций, чем 
неравенство (женщин).

Так обстояли дела в  1990-х, но сейчас, при доминировании нео-
либеральной идеологии благосостояния, аргументам, основанным на кон-
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цепции равенства, стало еще сложнее получить преимущество в дискус-
сиях о правовой помощи. Правовая помощь (особенно в сфере семейного 
и гражданского права) стала рассматриваться — по крайней мере, в Ав-
стралии — не как элемент обеспечения гражданских прав или даже как 
содействие социальной интеграции (имеющие место в британском дис-
курсе (Preventing Social Exclusion 2001; Legal and Advice Services… 2001)), 
а  как некоторая форма благотворительных пожертвований на нужды 
достойных этого бедняков. Нормативная сила аргументов о  равенстве 
предполагает восприятие права на получение государственных субсидий 
как нечто само собой разумеющегося, однако, как отмечают аналитики, 
наблюдается повсеместное отступление от идей универсализма и равно-
го доступа к  правосудию через услуги по оказанию правовой помощи 
в  пользу адресности и  эффективности (Moorhead, Pleasence  2003: 1). 
И этот сдвиг, по сути, укрепляет концептуальное разделение уголовного 
и гражданского права следующим образом: 

В контексте уголовного преследования терминология, используемая 
для описания доступа к  правовым услугам, [все еще] включает 
понятия равенства и прав. Однако в целом в области гражданского 
судопроизводства <…> появился отпечаток инструментализма, 
сосредоточенного на относительных потребностях, эффективности 
и степени воздействия (Moorhead, Pleasence 2003: 10, сноски опу щены).

В прошлом выдвигалось несколько подходов к  концептуализации 
сис темы выдачи грантов на получение правовой помощи и  к органи-
зации ее предоставления. Одной из первых идей, предложенных в Ав-
стралии, был подход, основанный на социальных показателях, в соот-
ветствии с  которыми предлагалось предоставлять правовую помощь 
тем, кто нуждается в юридических услугах и при этом чьи возможности 
воспользоваться ими на рынке частных услуг ограниченны. Ограничен-
ность возможностей, в  свою очередь, следовало определять исходя из 
показателей социальной депривации, таких как безработица, географи-
ческая изоляция, этническая принадлежность и  зависимость от соци-
ального обеспечения (Hanks 1987: 49, приводится по Mossman 1993). Со-
вершенно не очевидно, способен ли данный подход побороть гендерную 
дискриминацию при распределении правовой помощи, но, что важнее, 
на сегодняшний день ясно одно: бюджета, отведенного на правовую 
помощь гражданам, будет недостаточно для помощи всем, кто может 
претендовать на нее в  рамках данного подхода, расширяющего круг 
потенциальных получателей. Второе, и в некотором роде родственное, 
предложение заключается в том, чтобы предоставление правовой помо-
щи осуществлялось на основе определения «невыгодного положения» 
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получателя, что позволяет открыто поставить вопрос о  потребностях 
бедных женщин, пытающихся получить доступ к возможностям право-
вой системы (например, Mossman 1993, опираясь на доводы Rhode 1989). 
Однако и  данная концепция тоже представляется слишком широкой, 
чтобы иметь какое-либо практическое применение. Более того, она 
может быть интерпретирована через субъективно воспринимаемую 
степень невыгодности положения и, таким образом, полностью согласу-
ется с нынешними условиями распределения правовой помощи. К при-
меру, хотя Служба правовой помощи штата Квинсленд и позициониру-
ет себя как организация, «оказывающая правовую помощь финансово 
и социально незащищенным жителям Квинсленда», она мирится с упо-
минавшимися ранее гендерными различиями в распределении грантов 
и  с низким уровнем удовлетворения заявок на получение правовой 
помощи теми социальными группами, которые бесспорно должны счи-
таться находящимися в невыгодном положении относительно доступа 
к правовой защите, такими как женщины, не являющиеся носителями 
английского языка (non-English speaking backgrounds, NESB), женщины, 
проживающие в сельских или отдаленных местностях, и женщины с фи-
зическими ограничениями (Gender Equity… 2005: 2–3, 14, 17).

В результате серии исследований, проведенных в  Великобритании 
и  Канаде и  посвященных изучению «правовых потребностей», воз-
ник потенциально более многообещающий подход (Genn  1999; Genn, 
Paterson 2001; Pleasence 2004; 2006; Currie 2007)22. В этих исследованиях 
была предпринята попытка оценить уровень востребованности право-
вой помощи путем проведения крупномасштабных опросов среди на-
селения относительно частоты возникновения «проблем, разрешаемых 
в суде» ( justiciable problems) и того, что люди чаще всего предпринимают 
при возникновении таких проблем. В  связи с  целями данной работы 
больше всего нас будут интересовать данные, показывающие, что люди 
сталкиваются с  переплетением правовых проблем (Genn  1999: 31–36) 
и  что определенные группы людей оказываются более уязвимыми 
в этом отношении.

Самыми успешными примерами такого рода анализа являются 
два исследования гражданско-правовых проблем, опубликованные 
в 2004 и 2006 годах в Великобритании Исследовательским центром по 
вопросам предоставления правовой помощи. Выяснилось, что люди, 

22 В Австралии Фонд права и правосудия штата Новый Южный Уэльс при-
нимает участие в  похожем исследовании о  доступе к  правосудию и  правовых 
запросах. См. публикации, перечисленные на сайте http://www.lawfoundation.net.
au/publications.
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страдающие хроническими заболеваниями или имеющие физические 
ограничения, родители-одиночки, безработные, лица, проживающие 
в арендованном или временном жилье, а также жертвы преступлений 
чаще всего заявляли о  наличии одной или нескольких проблем, под-
лежащих судебному рассмотрению (Pleasence 2004: 10–13; 2006: 19–21). 
Причем в  категорию «временное жилье» были включены общежития, 
пансионаты, домашние гостиницы типа B&B и  отели, но специально 
на женских кризисных центрах исследования не сосредотачивались 
(Pleasence  2004: 6). Люди, страдающие хроническими заболеваниями 
или потерявшие трудоспособность на длительное время, одинокие ро-
дители и  получатели социального пособия чаще других сталкивались 
с целым набором проблем сразу (Pleasence 2004: 31–32; 2006: 54). К при-
меру, в отношении одиноких родителей в  исследовании было замечено:

…изменение личных обстоятельств в результате разрыва отношений 
делает одиноких родителей, особенно тех, с  кем остаются прожи-
вать дети от этих отношений, уязвимыми к целому ряду дальнейших 
проблем (Pleasence 2004: 25).

Они включают проблемы с  проживанием, финансовые проблемы/
долги, бытовое насилие, проблемы получения социальных пособий 
(особенно среди матерей-одиночек), дискриминацию, психические за-
болевания, отношения с детьми и соседями (Pleasence 2004: 26–27; 2006: 
43–46).

В дополнение к этому некоторые типы проблем вообще не могли бы 
обнаружиться без комплексного учета обстоятельств, они оказывались 
все более распространенными по мере увеличения количества проблем, 
о которых становилось известно. В их число входили: домашнее наси-
лие, вопросы, сопутствующие разрыву отношений, а также проблемы, 
связанные с отсутствием постоянного места жительства (Pleasence 2004: 
33–34; 2006: 55). Действительно, опыт развода и/или домашнего насилия 
часто сопровождается рядом других типов правовых проблем, включая 
те, что приводят к разрыву отношений, финансовые/долговые пробле-
мы, проблемы с арендой жилья и отношений с детьми (Pleasence 2004: 
35–36; 2006: 58, 64).

Исследования определили три специфических кластера проблем: 
«семейный кластер» (в него включены насилие в семье, развод и про-
блемы, ведущие к разрыву отношений), «кластер жилищных условий» 
(включающий круг проблем, связанных с  арендой жилья и  бездомно-
стью) и  «экономический кластер» (состоящий из проблем с  потреби-
тельскими сделками, финансами/долгами, занятостью и  соседями) 
(Pleasence  2004: 37–40; 2006: 66–70). Похожий «семейный кластер» 
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проблем рассматривается в (Genn 1999). Проблемы семейного кластера, 
как правило, существовали дольше, чем остальные типы, прежде чем 
находили решение (Pleasence 2004: 98; 2006: 146). Также с большой ве-
роятностью родители-одиночки, респонденты, заявлявшие о  наличии 
хронических заболеваний и  длительной нетрудоспособности, и  ре-
спонденты, арендующие жилье, сталкивались со множеством проблем 
в семейном кластере (Pleasence 2004: 43–44; 2006: 73).

Таким образом, в  исследовании  2004  года делается вывод, что 
«подобное распределение проблем среди опрошенного населения 
имело далеко не случайный характер» (Pleasence 2004: 44) и что «со-
циально изолированные группы» были особенно уязвимы перед 
многочисленными правовыми проблемами (Pleasence 2004: 45). В ис-
следовании  2006  года также отмечалось, что, поскольку социально 
изолированные группы населения чаще являются уязвимыми перед 
проблемами, требующими судебного решения, сами эти проблемы 
могут быть результатом социальной изоляции (Pleasence  2006: 155). 
Исследование  2004  года призывало искать «комплексные решения 
комплексных проблем» (Pleasence  2004: 115), в  частности предложив 
идею о необходимости одновременного предоставления консультации 
и  других услуг, чтобы не пытаться решить эти проблемы отдельно 
друг от друга, и тогда можно было бы за счет ранних, превентивных 
мер сократить вероятность возникновения последующих осложнений 
(Pleasence  2004: 105). В  исследовании  2006  года предлагалось расши-
рить доступ к правосудию как важному средству преодоления соци-
альной изоляции (Pleasence 2006: 155).

В Австралии аналогичное исследование проблем гражданского 
и уголовного права в шести социально и экономически неблагополуч-
ных районах Нового Южного Уэльса выявило высокую потребность 
среди малообеспеченных общин в правовых услугах (Coumarelos et al. 
2006: xix), широкий круг проблем, с которыми сталкиваются хрониче-
ски больные или люди с  ограниченными возможностями (Coumarelos 
et al. 2006: xviii), а также кластер проблем, связанных с семейным правом 
и насилием в семье (Coumarelos et al. 2006: 77–78). Также было обнаруже-
но, что представители коренных народов чаще обычного сталкиваются 
с проблемами, относящимися к долговой/кредитной сфере, сферам за-
нятости и семейного права (Coumarelos et al. 2006: xx), и что определен-
ные проблемы имели тенденцию не просто образовывать кластеры, но 
возникать повторно, в том числе проблемы, связанные с трудоустрой-
ством, семейным правом, правами человека, общим уровнем преступ-
ности, кредитами/долгами, отношениями с правительством, вопросами 
потребления и образованием (Coumarelos et al. 2006: 162). Кроме того, 
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более двух третей участников исследования заявили, что у них возни-
кали одна или несколько правовых проблем за предыдущие 12 месяцев, 
в то время как в Великобритании это признали 36–40% респондентов. 
Исследователи пришли к следующему заключению:

…юридические службы должны помогать справляться со сложными 
ситуациями, обусловленными сразу несколькими, возникающими 
одновременно, взаимосвязанными правовыми проблемами, в  кото-
рые попадают некоторые люди (Coumarelos et al. 2006: 164).

Ни одно из исследований, посвященных изучению потребностей 
в правовой помощи, не обнаружило, что гендерные различия сами по 
себе были фактором возникновения проблем, подлежащих судебно-
му рассмотрению (Genn  1999: 28; Pleasence  2004: 12; Coumarelos et  al. 
2006: 26),  но в  британском исследовании  2006  года были отмечены 
значительные различия в  типах проблем, с  которыми сталкиваются 
мужчины и женщины, а также различные расовые и этнические группы 
(Pleasence 2006: 35, 37). Женщины чаще сообщали о том, что стали жерт-
вами домашнего насилия, или о том, что имеют проблемы с соседями; 
мужчины чаще сообщали о предвзятости полиции, финансовых/долго-
вых проблемах и проблемах с поиском работы; все респонденты, кро-
ме белых, чаще сообщали о  проблемах, связанных с  дискриминацией 
и миграционным статусом. Более того, в таких группах, как родители- 
одиночки, количественно доминируют женщины. Также ни одно из 
указанных исследований не ставило себе целью систематически отобра-
жать разбивку статистических данных по признаку пола при описании 
испытывающих проблемы групп; например, граждан с  хроническими 
заболеваниями, людей с  ограниченными возможностями, представи-
телей коренных народов, резидентов арендованного или временного 
жилья, получателей социальной помощи. В то же время с феминистской 
точки зрения мы могли бы ожидать, что увидим значительные различия 
в опыте получения правовой помощи внутри этих групп в зависимости 
от пола.

В некоторой степени это подтверждается результатами австралий-
ского исследования женщин, которым отказали в получении правовой 
помощи (Hunter et al. 2006). Исследование специально рассматривало 
представительниц коренных народов, женщин, не являющихся носи-
телями английского языка (NESB), женщин с  физическими ограни-
чениями, женщин старше 60 лет и женщин, проживающих в сельских 
или отдаленных районах, вместе с  группой женщин, которые не под-
ходили ни под одно из этих описаний. В  период с  июля  2001  года по 
июнь  2003  года все они получали отказ в  предоставлении правовой 
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помощи по вопросам семейного права, насилия в семье или дискрими-
нации. Поразительно, но почти все эти женщины (87%) имели опыт по-
иска бесплатной правовой консультации и/или обращения за правовой 
помощью, в  особенности по вопросам семейного права и  домашнего 
насилия, а также по вопросам, охватывающим широкий спектр других 
гражданских и уголовных проблем. Тенденция обращаться за консуль-
тацией и правовой помощью в делах по семейному праву и в случаях 
бытового насилия особенно четко прослеживалась среди женщин, не 
являющихся носителями английского языка (NESB), — такое наблюда-
лось практически в 100% обоих случаев.

Предыдущие обращения некоторых из них за правовой помощью 
удовлетворялись, но было очевидно, что ранее выданные гранты на 
получение правовой помощи (обычно ограниченные пределами ре-
шения по существу вопроса заявителя) не решили в полной мере их 
правовые проблемы, поэтому впоследствии они снова и снова обраща-
лись за консультацией и подавали новые заявления. Особенно часто 
повторно возникали проблемы, связанные с насилием в семье. Ясно, 
что такая схема повторного обращения за помощью неэффективна, ни 
с точки зрения заявителей, ни с точки зрения финансирующей орга-
низации. Если бы при первичном обращении заявителей прилагались 
усилия для комплексного разрешения проблем, связанных с семейным 
правом/насилием в  семье и  сопряженных с  ними, и  таким образом 
предотвращалась бы эскалация проблемной ситуации, нужды заяви-
телей были бы удовлетворены в  большей степени и, возможно, за-
траты денежных средств, отведенных для оказания правовой помощи, 
сократились бы.

Проблема здесь, следовательно, заключается не столько в неравном 
доступе (всех) женщин к государственному финансированию правовой 
помощи, сколько в  неспособности служб, ее предоставляющих, над-
лежащим образом разрешать комплекс проблем некоторых женщин 
в сфере семейного права, насилия в семье и взаимосвязанные вопросы 
гражданского и  уголовного права. Эту проблему можно описать как 
«неадекватное реагирование» (response failure) или даже лучше как «по-
литика пренебрежения» ( policy neglect ). Такие понятия подчеркивают 
характер проблемы (заключающийся в  том, что определенный и  спе-
цифический набор трудностей, которые испытывают группы женщин, 
постоянно игнорируется в  процессе разработки программ предостав-
ления правовой помощи), с  точки зрения риторики ассоциируются 
с  несправедливостью («пренебрегать» чем-либо плохо) и  показывают 
необходимость изменения сложившейся ситуации (через разработку 
оптимальной программы действий). Решение в данном случае должно 
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заключаться в том, чтобы уделять повышенное внимание случаям, когда 
женщины с детьми обращаются за правовой консультацией или подают 
заявление на предоставление правовой помощи по вопросу насилия 
в семье или вопросам семейного права, связанным с бытовым насили-
ем. Нужно ставить цель не просто с минимальными затратами решить 
конкретный иск, а выявить и устранить совокупность правовых и со-
путствующих им проблем, с которыми сталкиваются женщины, чтобы 
устранить необходимость дальнейшего вмешательства.

Кроме того, исследования показывают, что не только женщины, 
сталкивающиеся с проблемами относительно семейного права/насилия 
в  семье, но и  мужчины и  женщины с  физическими ограничениями, 
представители коренных народов, бездомные или имеющие временное 
жилье люди также в  данном контексте могут пострадать от политики 
пренебрежения, поэтому им также следует уделять повышенное внима-
ние, когда они обращаются за правовой консультацией или помощью. 
Как и в исследованных случаях неравенства в оплате труда, необходимо 
дальнейшее изучение кластеров правовых проблем, характерных для 
различных социальных групп на локальном уровне. Очевидно, что 
аргументация с опорой на идею «политики пренебрежения» не требует 
сравнивать мужчин и женщин или игнорировать различия, существую-
щие между женщинами; наоборот, она может относиться к различным 
группам женщин и/или мужчин в зависимости от конкретных обстоя-
тельств. Более того, подтверждением аргумента о «политике пренебре-
жения» должна являться некоторая форма системного неблагоприят-
ного положения целой группы (требующая, соответственно, принятия 
определенных мер), а  не последствия индивидуального выбора или 
невзгод.

В рамках концепции «процедурного пренебрежения» также имеет-
ся возможность разрешать вышеозначенные трудности артикуляции 
нормативных доводов о  характере распределения государственных 
ресурсов. Хотя государство вправе устанавливать приоритет в  предо-
ставлении услуг и  финансирования, обычно это не значит, что оно 
вправе игнорировать какие-либо группы населения или пренебрегать 
их потребностями. И  хотя государство обладает властью интерпрети-
ровать нужды населения и указывать, как они должны удовлетворяться, 
предположительно, это должно осуществляться не вопреки эмпириче-
ским данным о  существовании и  характере конкретных запросов, а  в 
соответствии с  ними. В  случае с  предоставлением правовой помощи 
нормативная сила аргумента о  «политике пренебрежения» еще более 
усиливается, поскольку это понятие позволяет доказать, что нынешняя 
система распределения ресурсов неэффективна и  что другой вариант 
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распределения, который более обоснован в удовлетворении эмпириче-
ски выявленных потребностей, приводит также к более эффективному 
использованию государственных средств.

Другой контекст, в  котором была бы применима концепция поли-
тики пренебрежения, касается женщин-заключенных. В  этом случае 
ценность аргументов о неравенстве оказалась неадекватной для борьбы 
против меньшей доступности услуг и  условий для женщин, чем для 
заключенных-мужчин. Аргументы равенства не помогают побороть 
тюремные порядки, часто имеющие крайне негативное воздействие на 
женщин — например, многократные досмотры с полным раздеванием 
женщин, переживших сексуальное насилие, — а также систему, которая 
не обеспечивает в  достаточной степени нужды женщин-заключенных 
с  детьми. В  Австралии правительство одного из штатов публично от-
казалось от рассмотрения результатов недавнего исследования «Жен-
щины в тюрьме» (Women in Prison… 2006) на том основании, что «не 
существует никакой дискриминации» в отношении женщин-заключен-
ных. Однако нет сомнения, что женщины-заключенные являются той 
группой, которая игнорируется в государственных программах, и, воз-
можно, концепция политики пренебрежения окажется более успешной 
для решения этого вопроса.

Заключение
Необходимость найти альтернативные равенству концепции для 

продвижения феминистских идей обусловлена неудачами описательно-
го и все чаще нормативного аспектов понятия равенства в неолибераль-
ном климате. Две области, рассмотренные в  этом тексте, показывают, 
что возникают все новые проблемы, и, следовательно, требуются новые 
способы их описания, способные вырабатывать претензии и к рынку, 
и к государству. Возможно, дальнейшее уточнение концептуального ап-
парата возникнет в связи с анализом положения женщин в семье, а так-
же их позиции в  качестве граждан демократических государств, а  не 
только получателей социальной помощи. Иными словами, разработка 
новых стратегических концепций должна осуществляться на основе по-
следовательного рассмотрения каждого отдельного случая.

Две предложенные здесь концепции — «недооценка труда» и «поли-
тика пренебрежения» — не лишены недостатков. Они обе полагаются на 
проведенные исследования или хотя бы изучение того, что, во-первых, 
конкретный рассмотренный случай подпадает под описательные рамки 
соответствующей концепции, и, во-вторых, какие системные вопро-
сы лежат в  основе потребностей и  бедственного положения женщин 
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в  изучаемой ситуации, определяющей соответствующие нормативные 
запросы. Такая логика вызывает необходимость выделения ресурсов 
для проведения исследований и интеллектуальной установки на их осу-
ществление в  открытой, благожелательной и  свободной от гендерной 
дискриминации атмосфере23. Это также требует веры в научно-исследо-
вательскую работу и экспертное знание, которое может рассматриваться 
как элитарное и отдаленное от более демократичных методов феминиз-
ма, хотя то же самое можно сказать и о сложных феминистских теорети-
зированиях равенства, упомянутых в самом начале. С другой стороны, 
любой подход, требующий подробного исследования обстоятельств 
в  конкретных делах, подразумевает те же проблемы идентификации 
и применения специальных знаний. В силу необходимости именно так 
функционирует система правосудия, в  отличие от бюрократической 
системы.

Кроме того, обращение к неолиберальным ценностям, воплощенное 
в обеих концепциях, хоть и имеет стратегические преимущества, может 
содержать те же недостатки, что и обращение к либеральным ценностям 
в концепции равенства. То есть существует риск поглощения домини-
рующим политическим дискурсом и  дальнейшей дерадикализации 
и «одомашнивания» феминизма. Возможно также, что эти концепции 
в  связи с  дальнейшими изменениями политической и  экономической 
парадигм в итоге также утратят свою риторическую силу. Однако эти 
обстоятельства характерны для любого из вариантов дальнейшего раз-
вития феминизма, который изберут его представители.

 Наконец, обе концепции требуют выделения ресурсов на исправ-
ление ситуации. Феминистки могут взять исследовательскую функцию 
на себя или иметь возможность влиять на исследования, но функция 
исправления ситуации зависит от участия менее заинтересованных сто-
рон, таких как частные работодатели и/или государство. Этот недоста-
ток, конечно, не уникальное свойство для концепций недооценки труда 
и политического пренебрежения. Любой подход, требующий улучшения 
материального положения женщин, подразумевает затраты. Неспособ-
ность либеральных концепций, таких как (не)равенство, мобилизовать 
ресурсы и необходимость поиска новых концепций, которые могли бы 
создать импульс к подобной мобилизации, как раз и является вопросом, 
требующим дальнейшего рассмотрения.

23 Риски определения нужд населения государством в  неблагожелатель-
ном и  деконтекстуализированном виде рассмотрены в  работе Нэнси Фрейзер 
(Fraser 1989: 294, 306–307).
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Бренда Коссман*

В полушаге от признания: мигрирующие 
однополые браки и обращение к частностям

Однажды утром в  разделе «Стиль» газеты «Нью-Йорк таймс» по-
явилось несколько странное брачное объявление (Advertisement 2006). 
Оно застало врасплох и, хотя бы на миг, повергло в  смятение многих 
постоянных читателей. Точнее, это были три брачных объявления: 
Барбара Дьюттон и Билл Хенриксон, Николетт Грант и Билл Хенриксон, 
Марджен Хеффман и Билл Хенриксон, и все они играли свадьбу в один 
и тот же вечер в штате Юта. После секундного замешательства читате-
лям стало ясно, что это реклама сериала канала HBO «Большая любовь», 
посвященного теме полигамии. У  Билла Хенриксона, которого играет 
Билл Пэкстон, три жены — Барб, Ники и Марджен — и семеро детей. 
Они живут вместе в пригороде Солт-Лейк-Сити. Главная идея сериала: 
все одиннадцать Хенриксонов — это «обычная нормальная полигамная 
семья». И  в самом деле, они выглядят нормально по сравнению с  тем 
миром, с  которым порвали: Юнипер Крик, суровая фундаменталист-
ская община, которую возглавляет «пророк-мессия» Роман Грант, с его 
четырнадцатью женами, тридцатью одним ребенком и 187 внуками. На 
таком фоне Хенриксоны действительно выглядят как обычная семья из 
пригорода, с обычными для семей из пригорода проблемами — просто 
их чуть больше.

* Бренда Коссман — профессор права, Университет Торонто (Канада).
Пер. с  англ. К. Браиловской по рукописи более ранней версии: Cossman B. 

Betwixt and Between Recognition: Migrating Same-Sex Marriages and the Turn toward 
the Private // Law and Contemporary Problems. 2008. N 71(3). P. 153–168.

Автор хотела бы поблагодарить Карен Ноп, Ральфа Майкла, Аннелиз Райлс, 
Андреа Слейн и Роберта Ваи за их полезные комментарии и Б. Дж. Врэй и Адама 
Паундера за их помощь в исследовании.
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Барбара Дьюттон,
Билл Хенриксон

Николетт Грант,
Билл Хенриксон

Марджен Хеффман,
Билл Хенриксон

Барбара Дьюттон и Билл 
Хенриксон сочетаются бра-
ком сегодня вечером в Сэнди, 
штат Юта.

Жених и невеста, которым 
по 43 года, встретили друг 
друга в Молодежном универ-
ситете Бригхема, в котором 
оба обучались.

Мисс Дьюттон — времен-
но работает учительницей 
в районной школе Сандэй, 
пригорода Солт-Лейк-Сити, 
штат Юта.

Невеста — дочь Элен Дьют-
тон из Лехи, штат Юта, и по-
койного Ллойда Дьютто-
на из Уэст-Джордана, штат 
Юта. Мистер Дьюттон двад-
цать лет работал верстальщи-
ком в газете «Утренняя звезда 
пус тыни». Миссис Дьюттон 
— домохозяйка, прихожанка 
церкви и член высшего совета 
Женского благотворительно-
го общества, а также местный 
консультант по флористике.

Мистер Хенриксон — ос-
нователь и директор «Дома 
Плюс», магазина товаров для 
домашнего ремонта. На этой 
неделе он откроет второй фи-
лиал в новом месте.

Жених — сын мистера 
Фрэнка Харлоу и миссис Луис 
Хенриксон из Юнипер Крик, 
штат Юта. Отец — частный 
предприниматель, мисс Хен-
риксон владеет и управля-
ет «Игл Гэс», автосервисом в 
Юнипер Крик.

Свадьба состоится сегодня, 
в 10 вечера, только на HBO.

Николетт Грант и Билл 
Хенриксон сочетаются 
браком сегодня вечером 
в Сэнди, штат Юта.

Двадцативосьмилет-
няя мисс Грант — домо-
хозяйка, она имеет опыт 
работы в области здра-
воохранения и специа-
лизировалась по уходу за 
больными раком на дому.

Невеста — дочь мис-
тера Романа Гранта и 
миссис Адэлин Грант 
из Юнипер Крик, штат 
Юта. Мистер Грант — 
глава «Братства объеди-
ненных усилий» (БОУ), 
инвестиционной компа-
нии, владеющей различ-
ными предприятиями. 
Миссис Грант — адми-
нистратор и секретарь в 
БОУ.

Мистер Хенриксон — 
основатель и директор 
«Дома Плюс», магазина 
товаров для домашнего 
ремонта. На этой неделе 
он откроет второй фили-
ал в новом месте.

Жених — сын мистера 
Фрэнка Харлоу и миссис 
Луис Хенриксон из Юни-
пер Крик, штат Юта. Отец 
— частный предприни-
матель, мисс Хенрик-
сон владеет и управляет 
«Игл Гэс», автосервисом в 
Юнипер Крик.

Свадьба состоится се-
годня, в 10 вечера, толь-
ко на HBO.

Марджен Хеффман и Билл 
Хенриксон сочетаются бра-
ком сегодня вечером в Сэнди, 
штат Юта.

Мисс Хеффман 23 года, она 
окончила Институт красоты 
в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. 
Получив опыт работы в сфе-
ре обслуживания и ухода за 
детьми, теперь она домохо-
зяйка и занимается домаш-
ними делами.

Невеста — дочь Рэндала 
Хеффмана из Роуз Хилл, штат 
Канзас, и миссис Джинжер 
Козловски из Огдена, штат 
Юта. Мистер Хеффман пу-
тешествует по стране на гру-
зовом автомобиле, работая в 
компании «Папские перевоз-
ки», город Тулса, штат Окла-
хома. Миссис Козловски ра-
ботает кассиром в отеле и ка-
зино «Барбари Коуст» в Лас-
Вегасе, штат Невада, она была 
названа лучшим работником 
месяца в августе 2002 года.

Мистер Хенриксон — ос-
нователь и директор «Дома 
Плюс», магазина товаров для 
домашнего ремонта. На этой 
неделе он откроет второй фи-
лиал в новом месте.

Жених — сын мистера 
Фрэнка Харлоу и миссис Луис 
Хенриксон из Юнипер Крик, 
штат Юта. Отец — частный 
предприниматель, мисс Хен-
риксон владеет и управля-
ет «Игл Гэс», автосервисом 
в Юнипер Крик.

Свадьба состоится сегодня, 
в 10 вечера, только на HBO.
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Параллели между изображением полигамии в  сериале и  современ-
ной дискуссией об однополых браках слишком очевидны, чтобы их не 
замечать. Продюсеры шоу — двое гомосексуальных мужчин, которые, 
вместо того чтобы отшатнуться в ужасе от аналогии между однополыми 
браками и  полигамией, провокационно устанавливают опасную логи-
ческую взаимосвязь1. Это отчетливо видно с самого начала шоу, кото-
рое было разрекламировано фальшивыми свадебными объявлениями 
в «Нью-Йо рк таймс». Раздел газеты, посвященный стилю, начал печа-
тать объявления о свадьбах однополых пар в 2002 году — за два года до 
того, как однополые браки стали в  США распространенной правовой 
реальностью2. Фальшивое объявление играло на той же самой разни-
це между культурным и  правовым признанием брака, используя силу 
культурного признания для того, чтобы преподнести однополые браки 
как существующие здесь и сейчас, даже в отсутствие правового статуса. 
Это наиболее публичный вариант информирования общественности 
о  факте бракосочетания, использующий силу воздействия свадебных 
объявлений в «Нью-Йорк таймс», которые, помимо прочего, являются 
несомненным символом социального статуса.

Можно провести много параллелей между однополыми браками 
и полигамией. Полигамия долгое время была «пугалом» в области пра-
вовых коллизий. Закон, легализующий браки, заключенные за рубежом, 
зачастую формулировался так, чтобы специально не разрешать поли-
гамию. Хотя приоритет оставался за законом, действующим в месте за-
ключения брака, и это означало, что брак признается легитимным, если 
он таков в месте бракосочетания3, на полигамию данное правило не рас-

1 Вопрос использования «опасной логики» (slippery slope), связывающей при-
знание однополых браков с  полигамией, довольно противоречив. Противники 
однополых браков утверждают, что признание первого с неизбежностью приведет 
к признанию второго (Dent 1999: 628–631). Защитники однополых браков, напро-
тив, убеждены в том, что можно делать отличия между двумя формами брака и что 
признание однополых браков не ведет с неизбежностью к утверждению полигамии 
(Chatlani 2006: 128–132; Donovan 2002; Strassberg 1997: 1615–1618).

2 Когда в  «Нью-Йорк таймс» появились эти анонсы, Голландия уже стала 
первой страной, признавшей однополые браки в 2001 году, за ней последовали 
Бельгия и Канада — в 2003-м.

3 Как утверждалось в §132 первого Свода норм частного права (1934): 
Брак, противоречащий законодательству места постоянного проживания 
(доми циля) обеих сторон, несмотря на то что брак был заключен в  соот-
ветствии с  требованиями закона в  месте бракосочетания, не будет признан 
в случае: (а)   полигамного брака, (б) близкородственного брака в том случае, 
если родственные связи настолько близки, что это противоречит основам 
публичной политики места постоянного проживания, (в) межрасового брака, 
если он в месте постоянного проживания считается неприемлемым.
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пространялось. Полигамия долго выполняла роль символического 
исключения в публичной политике, которое применялось к обычному 
праву в месте заключения брака и использовалось для того, чтобы ясно 
подчеркнуть необходимость подобных исключений4. Сегодня таким 
символическим исключением стал однополый брак, превратившись 
в  новое «пугало» правовых коллизий. Возможно, этот образ вышел 
даже более зловещим, поскольку теперь однополые браки легализованы 
в одном из штатов, а гражданские союзы признаются еще в нескольких.

И все же «призрак» полигамии напоминает о себе, на этот раз в аргу-
ментах «опасной логики»: однополый брак становится очевидным при-
мером необходимости исключений в публичной политике — «что это, 
если не легитимное исключение?» — и причиной страха перед «следую-
щим шагом» — полигамией. Противники однополых браков постоянно 
используют аргументацию «опасной логики»: их признание неизбежно 
приведет к признанию полигамии и других «мерзостей», таких как ин-
цест и скотоложество5. Казалось бы, если либеральные мыслители так 
жаждут создать прецедент, влекущий за собой признание однополых 
браков в различных юрисдикциях, они также должны бы обсуждать эту 
логическую цепочку. Но они действуют методом отрицания, избегая та-
ких ассоциаций как чумы и настаивая на том, что моногамная природа 
брака может быть и будет сохранена (Chatlani 2006: 128–132)6. Как и в 

4 Согласно Эндрю Коппельману, такие случаи «включали брак после раз-
вода, тогда как зачастую разведенным было запрещено вновь жениться <…> 
Иногда возникали ситуации, связанные с полигамными или потенциально по-
лигамными браками, заключенными за границей. С некоторыми исключениями, 
суды их признавали» (Koppelman  1998: 947–948). Это весьма парадоксальное 
символическое исключение, поскольку ни один американский штат никогда не 
легализовывал полигамию. «Исключение в публичной политике для признания 
браков допускалось в трех контекстах: полигамия, инцест и смешанные браки» 
(Koppelman 2005: 2148–2149). Однако ученый считает, что указание на возмож-
ность полигамии и инцеста было ошибкой, поскольку «ни один штат никогда 
не признавал полигамию. И ни один штат никогда не нарушал «табу на инцест 
и не легализовал браки между родителем и ребенком либо между родными бра-
тьями и сестрами; случаи инцестов включали в себя браки между двоюродными 
братьями и сестрами, тетями и племянниками, дядьями и племянницами и даже 
между более дальними родственниками» (Koppelman 2005: 2149).

5 Такая ассоциация между однополым браком и полигамией неоднократно 
воспроизводилась противниками однополых браков во время дебатов в  Кон-
грессе по поводу Закона о защите брака (DOMA) (Chambers 1997: 53).

6 Однако не все сторонники однополого брака отказались от ассоциации по-
лигамии с однополыми браками (Chambers 1997: 53).
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«Большой любви», однополые браки для них не что иное, как небольшое 
отклонение от полигамии.

Хотя еще многое можно сказать о различных аспектах неоднознач-
ной взаимосвязи между однополыми браками и  полигамией, я  хочу 
рассмотреть ассоциации в контексте «Большой любви» с иными целя-
ми. Мне интересна взаимосвязь правового и культурного признания, 
а  точнее, пробелы и  разрывы, которые могут существовать между 
ними. Основное внимание я  собираюсь уделить т.  н. «мигрирующим 
бракам» — однополым бракам и гражданским союзам, которые заклю-
чаются в  рамках одной юрисдикции, а  затем переходят в  другую, где 
требуется их признание, основанное на правовой коллизии. В  случае 
с  мигрирующими браками не наблюдается особых успехов в  дости-
жении правового признания. Но в  этой статье я  покажу, что случаи 
мигрирующих браков не следует оценивать исключительно с точки зре-
ния правовых последствий некоего социального конфликта. Скорее, 
на них стоит взглянуть в  контексте фальшивых объявлений в  «Нью-
Йорк таймс» и сериала «Большая любовь», в которых браки становятся 
культурной реальностью здесь и  сейчас, даже если их правовое при-
знание еще далеко. Переход этих браков из области медиаидей в сферу 
правовых коллизий (хотя иногда они и становятся правовым средством 
в  конфликтах между двумя частными сторонами), как и  анонсы бра-
косочетаний  — это публичная попытка утвердить временную и  гео-
графическую реальность однополых браков. Процесс миграции браков 
и возникающие из-за него конфликты ввергают однополые браки в со-
стояние неопределенности, где-то между признанием и непризнанием. 
В следующих разделах статьи исследуются конфликтные стороны по-
литики в области однополых браков и то, каким образом случаи миг-
рирующих браков способствуют политике признания, что превращает 
однополые браки в  культурную реальность здесь и  сейчас, даже если 
она и не соответствует правовой.

Мигрирующие браки
Правовые коллизии за последние пятнадцать лет стали настоящей 

горячей точкой в законодательстве, регулирующем однополые браки, и в 
политике Соединенных Штатов. Дебаты относительно признания одно-
полых браков на уровне штатов вспыхнули после вынесения решения 
Верховным судом штата Гавайи по делу Baehr v. Lewin, в соответствии 
с  которым запрет однополых браков мог считаться антиконституци-
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онным7. Хотя суд не отменял запрет, постановление посеяло панику 
из-за опасения возникновения межюрисдикционного эффекта домино 
после того, как один штат признает однополый брак. Страх был вы-
зван тем, что положение о «доверии и уважении» Конституции8 обяжет 
другие штаты признать однополый брак, заключенный в штате Гавайи 
(Grossman 2005: 449)9. Конгресс провел «Закон о защите брака» (Defense 
of Marriage Act), который на федеральном уровне определил брак как 
союз женщины и мужчины и внес поправки в Пункт о доверии и ува-
жении, чтобы предотвратить признание однополых браков согласно 
принципам этого положения10. На уровне штатов работа в данном на-
правлении продолжилась: сорок штатов приняли «мини-законы», дела-
ющие обязательным условие противоположности полов для вступления 
в брак и однозначно отказывающиеся признавать законность однопо-

7 Baehr v. Lewin, 852 P.2d 44, 68 (Haw. 1993), процесс продолжился как Baehr v. 
Miike, No. 91–1394, 1996 WL 694235 (Haw. Cir. Ct. Dec. 3, 1996) (суд постановил, 
что запрет однополых браков является весьма строгим ограничением и что он 
должен иметь вескую аргументацию в области защиты государственных интере-
сов, поэтому его следует формулировать очень четко, чтобы избежать излишних 
нарушений конституционных прав).

8 Конституция США, статья 4, параграф 1: «Полное доверие и  уважение 
должны оказываться в  каждом из штатов официальным актам, документам 
и судебным материалам любого другого штата». (Примеч. ред.)

9 Отмечается, что «аргументация на основе Пункта о  доверии и  уваже-
нии была “приведена в  основном в  работах студентов и  популярной прессе”» 
(Grossman 2005: 449, с цитатой из Borchers 1998: 152–153). Кроме того, как указы-
вает Гроссман, «для сторонников иск одновременно стал принятием желаемого 
за действительное и  элементом стратегии по обеспечению признания прав на 
заключение брака на национальном уровне. Для противников однополых браков 
этот процесс стал подзарядкой сил, спровоцировал штаты на спешную защиту 
от “экспорта” брачной политики и оказался ярким аргументом в плане риторики 
для запуска законодательных механизмов» (Grossman 2005: 449). Многие специа-
листы по конфликтам отмечали, что опасения относительно возможного при-
менения пункта о доверии и уважении абсолютно неуместны, поскольку судами 
было определено, что данное положение не обязывает признавать в одном штате 
браки другого штата. Например, Коппельман пишет: «Пункт требует от штата 
признать только постановление суда другого штата в  рамках его исполнения 
после вынесения приговора. Практически нет никаких оснований предпо-
лагать, что Пункт о доверии и уважении распространяется на вопросы брака, 
и наоборот, у штатов достаточно власти для того, чтобы отказаться признавать 
заключенные за их пределами браки, если те противоречат основам публичной 
политики штата, в котором находится суд» (Koppelman 2005: 2146–2147).

10 28 U.S.C. § 1738C (2000).
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лых браков, заключенных в  других юрисдикциях11. Эти политические 
нововведения имели следствием огромное число научных исследований 
по темам внутригосударственного и  (в меньшей степени) междуна-
родного признания однополых браков. Либеральные и прогрессивные 
ученые с новыми силами искали применения своим профессиональным 
способностям, пытаясь помочь однополым бракам «мигрировать» из 
места, где они заключались, во все остальные штаты12.

Частные лица стали обращаться в  суд по вопросу мигрирую-
щих браков13. Таким образом появилось три типа судебных случаев: 

11 В отношении обзора государственных законов, запрещающих однополые 
браки, полезна работа Коппельмана (Koppelman 2005). Пункт о доверии и уваже-
нии и Закон о защите брака применяются только в отношениях между штатами, 
а  не в  отношениях между США и  другими странами. Следовательно, данные 
правовые акты применимы только к бракам, мигрирующим внутри США, но не 
к тем, которые пересекают национальные границы.

12 Например, Барбара Кокс пишет, что прямое применение принципа выбо-
ра права обязательно для того, чтобы покончить с дискриминацией однополых 
браков (Cox 1994: 1033), а Стенли Кокс предлагает девять вопросов об однополых 
браках и правовых коллизиях, делая вывод, что Закон о защите брака должен 
быть отменен как неконституционное нарушение пункта о доверии и уважении 
(Cox  2006: 361), а  также утверждает, что осмысленная политика предполагает, 
что штаты не должны или даже не могут, если исходить из Конституции, подры-
вать брачную политику других штатов (Cox 2005: 637). Обзор законов, призна-
ющих однополые браки см. в работе (Koppelman 2005). Ларри Крамер считает, 
что Пункт о доверии и признании требует уважать политику других штатов без 
дискриминации выбора права, основанного на судебных постановлениях от-
носительно этой политики (Kramer 1997: 1965). Уилльям Реппи-мл. анализирует 
федеральный закон, требующий от штатов полного доверия к постановлениям 
других штатов и признания их, и делает вывод, что указанный закон обязыва-
ет штаты признавать однополые браки и  гражданские союзы других штатов 
(Reppy  2005: 393). Некоторые считают, что либо Закон о  защите брака и  ис-
ключение для права выбора мест заключения брака находятся в конфликте друг 
с другом, либо оба они неконституционны. Другие отдают предпочтение более 
тонкому подходу, который предполагает разработку «хорошо подготовленного 
свода законов, касающихся того, будет ли и в каких случаях будет признаваться 
брак, заключенный за пределами территории штата и противоречащий публич-
ной политике его судов» (Koppelman 2005: 2144).

13 Я использую термин «мигрирующие браки», чтобы описать полный спектр 
перемещающихся браков и гражданских союзов, заключенных в одной юрисдик-
ции, которые затем, по разным причинам, оказываются в другой юрисдикции 
и ищут в ней признания. Моя терминология отличается от общепринятых опи-
саний в сфере законодательного признания брака, где делается различие между 
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 расторжение, правовой инцидент и прецедентное признание. Расторже-
ние брака — это классическая проблема правовых коллизий. Стороны, 
сочетавшиеся браком в  юрисдикции, признающей однополые браки 
(Массачусетс или Канада) или гражданские союзы (Вермонт), измени-
ли место постоянного проживания и хотят развестись. Но в штате, где 
они в  настоящее время проживают, не признаются однополые браки. 
Возникает вопрос  — признает ли суд штата брак для того, чтобы его 
расторгнуть, разрешая таким образом развод. В деле Salucco v. Alldredge 
гражданский союз, заключенный в  Вермонте, был расторгнут судом 
Массачусетса14. В  деле M. G. v. S. G. суд Западной Вирджинии расторг 
гражданский союз, заключенный в  Вермонте15. Другие дела о  разводе 
были не так успешны. Суды штата Коннектикут отказали в расторже-
нии гражданского союза, заключенного в Вермонте16, и брака, заключен-
ного в Массачусетсе17. Был и неоднозначный результат: в деле Gonzalez 
v. Green суд штата Нью-Йорк отказался признать однополый брак двух 
нью-йоркцев, сочетавшихся в Массачусетсе, отмечая, что, согласно за-
конодательству Массачусетса, заключенные в штате браки нерезидентов 
недействительны. Тем не менее суд утвердил соглашение о раздельном 
проживании, достигнутое между сожительствующими сторонами18.

«обходным браком» и «кочующим браком», или «мобильным браком». Обходные 
браки заключаются для того, чтобы обойти запрет штата проживания на брак 
и попытаться признать в этом штате брак, заключенный за его пределами. Кочу-
ющие браки были легально заключены в месте проживания, но затем пара пере-
ехала в штат, где они не признаются. Как утверждают несколько авторитетных 
специалистов, обходные браки не имеют оснований быть признанными, тогда 
как признание кочующих браков иногда возможно (Koppelman 2005: 2152–2159; 
Silberman 2005: 2198–2208).

14 No. 02E0087GC1, 2004 WL 864459 (Mass. Super. Ct. Mar. 19, 2004).
15 В деле M. G. v. S. G., No. 02-D-292 (W. Va. Fam. Ct. Jan. 3, 2003). Это дело так-

же упоминается в специальной литературе как In re the Marriage of Misty Gorman 
and Sherry Gump, No. 02-D-292 (Dec. 12, 2002). См. также дискуссию о M. G. v. S. G. 
(Cox 2004: 738–742).

16 См. также Rosengarten v. Downes, 802 A.2d 170 (Conn. App. 2002), в котором 
суд постановил, что, поскольку гражданские союзы не расцениваются как семей-
ные, их расторжение вне юрисдикции суда и что Пункт о доверии и уважении 
здесь неприменим, потому что у истцов есть достаточно связей в Коннектикуте 
для того, чтобы обратиться к судам Коннектикута.

17 См. Lane v. Albanese, 39 Conn. L. Rptr. 3 (Conn. Super. Ct. 2005), в котором суд 
отказал в рассмотрении дела из-за недостаточности предметной юрисдикции.

18 «В этом штате запрещено заключать брак, если сочетающиеся стороны жи-
вут в другой юрисдикции и намерены там остаться, и каждый брак, заключенный 
в этом штате с нарушением этого правила, будет недействительным и лишенным 
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Есть также несколько дел о разводе, в которых третьи стороны пы-
тались оспорить расторжение гражданских союзов, подтвержденных 
судом Вермонта. В этих делах индивидуальный объем средств правовой 
защиты при разводе оспаривался исходя из общественного интереса 
в непризнании однополых браков. Например, в деле KJB v. JSP расторже-
ние вермонтского гражданского союза было безуспешно опротестовано 
группой политиков и граждан19. В Техасе генеральный прокурор опро-
тестовал расторжение вермонтского гражданского союза в  районном 
суде, утверждая, что дело не в юрисдикции суда20. После чего решение 
было отменено, а техасские законодатели приняли закон, закрепивший 
запрет на признание гражданских союзов в штате.

Во втором типе дел вступающие в брак или в гражданский союз хо-
тели опереться на правовые прецеденты в других юрисдикциях. В этом 
случае частные лица пытались использовать прецедентное право, чтобы 
получить публичные или частные права, имеющие отношение к  бра-
ку. Юридическая сила брака в  таких делах  — вопрос второстепенный 
(Scoles et al. 2004: § 13.3). Суды почти всегда отказывались признавать 

юридической силы» (Gonzalez v. Green, 831 N.Y.S.2d 856 (Sup. Ct. 2006) (цитирует-
ся MASS. GEN. LAWS ANN. ch. 207, § 11 (2008)). Эта мера предосторожности была 
подхвачена Верховным судом Массачусетса в деле Cote-Whitacre v. Department of 
Public Health, 844  N.E.2d 623 (Mass. 2006), где установлено, что закон соответ-
ствует Конституции, поскольку к резиденту и нерезиденту отнеслись одинаково. 
Несколько дел о разводе продолжаются. Например, дело Chambers v. Ormiston: 
однополая пара, вступившая в брак во время проживания в Массачусетсе, затем 
переехала в Род-Айленд и попыталась развестись. Семейный суд Род-Айленда 
спросил у Верховного суда, в его ли юрисдикции рассматривать вопрос о раз-
воде. Верховный суд оставил ему это дело, прислав несколько фактологических 
вопросов, которые следовало уточнить. В деле O’Darling v. O’Darlin Верховный 
суд Оклахомы попросили признать непреднамеренным решение в деле о разво-
де однополой пары, вступившей в брак в Торонто. Судья специального округа 
Талса вынесла решение о разводе, не понимая того, что пара одного пола. Развод 
не был оспорен, и судья в соответствии с установленной процедурой одобрила 
его на основании судебных документов, где имена сторон были обозначены 
только инициалами.

19 Районный суд Айовы издал пересмотренное заключение, постановив, что 
у него не было юрисдикции для расторжения гражданского союза по закону шта-
та, но что он смог его расторгнуть исходя из принципа аналогии. Противники 
такого решения поставили под сомнение внесение поправок в постановление, 
но Верховный суд Айовы впоследствии отклонил их заявление за недостаточно-
стью оснований. Alons v. Iowa Dist. Court, 698 N.W.2d 858 (Iowa 2005).

20 Дискуссию о R.S. and J.A. см. (Cox 2004: 736).
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однополые браки и гражданские союзы для этих целей. Например, суды 
отказались признать вермонтские гражданские союзы в деле о насиль-
ственной смерти21 и в связи с иском о компенсации за потерю работы22, 
отказали в признании канадских однополых браков относительно иска 
о  налоговых вычетах нетрудоспособного ветерана23 и  заявления о  со-
вместном банкротстве24. На сегодняшний день только в одном из случа-
ев был признан вермонтский гражданский союз, но произошло это по 
требованию суда Вермонта, вступившего в межюрисдикционное разби-
рательство: в деле Miller-Jenkins v. Miller-Jenkins Верховный суд Вермонта 
признал вермонтский гражданский союз для того, чтобы определить 
родительский статус в споре об опеке в Вирджинии25. Апелляционный 
суд Вирджинии впоследствии вернул дело в  суд первой инстанции 
с распоряжением распространить Пункт о доверии и уважении на по-
становление Вермонтского суда об опеке и определении порядка обще-
ния родителей с ребенком26.

В третьем виде случаев стороны желали признания брака или граж-
данского союза для того, чтобы получить прецедент признания. В  от-
личие от первого и второго типа случаев, в которых стороны пытаются 
добиться определенных прав и выгод (развода в первом, частных выгод 
от юридического статуса брака во втором), здесь истцы требуют призна-
ния с тем, чтобы получить все права и принять на себя всю ответствен-
ность, которые ассоциируются с браком27. Это весьма публичные жесты, 
публичные перформансы однополых браков, в которых задействованы 
инструменты правовых коллизий. Вот один из недавних случаев тако-
го рода: Wilson v. Ake28, в котором истцы, преподобная Нэнси Вильсон 
и  Пола Шоэнведер, пытались добиться признания их массачусетского 
свидетельства о  браке во Флориде. Когда секретарь суда отказал им 

21 Langan v. St. Vincent’s Hosp., 802 N.Y.S.2d 479 (N.Y. App. Div. 2005).
22 Martinez v. County of Monroe, No. 05/00433 (N.Y. July 27, 2007). Хотя Марти-

нес подавала жалобу на решение, брачный союз, который она представляла, был 
признан домашним партнерством исходя из нового брачного договора, и с 1 ян-
варя 2006 года партнер Мартинес стала получать пособие по болезни.

23 Hennefeld v. Township of Montclair, 22 N.J. Tax 166 (2008).
24 В деле Kandu, 315 B.R. 123 (Bankr. W.D. Wash. 2004).
25 Miller-Jenkins v. Miller-Jenkins, 912 A.2d 951 (Vt. 2006).
26 Miller-Jenkins v. Miller-Jenkins, 637 S.E.2d 330 (Va. Ct. App. 2006).
27 Более того, истцы в этих случаях добиваются не только признания «здесь 

и сейчас», но и решения суда, которое утвердило бы использование положения 
о доверии и уважении во всех штатах, таким образом они пытаются обеспечить 
признание «там и тогда».

28 354 F. Supp. 2d 1298 (M.D.Fla. 2005).
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в этом, они потребовали вынести деклараторное решение, прося рай-
онный суд Флориды постановить, что и Закон о защите брака, и брак, 
заключенный во Флориде, антиконституционны. Они утверждали, 
помимо прочего, что Закон выходит за рамки компетенции Конгресса 
в силу положения о доверии и уважении. Суд не согласился и отказал 
в рассмотрении дела29.

Если подводить первые итоги судебных процессов в  отношении 
мигрирующих однополых браков, видна явная тенденция к  их непри-
знанию. Суды в подавляющем большинстве случаев занимают позицию, 
состоящую в  том, что если в  их собственных штатах не признаются 
гражданские союзы или однополые браки, то они не признают союзы, 
заключенные в Вермонте, Массачусетсе или в Канаде. Первые результа-
ты показывают и то, что разница между «обходными» и «кочующими» 
браками, видимо, не сильно влияет на признание. На сегодняшний день 
большинство дел связано с обходными браками, когда стороны выезжа-
ют за пределы штата, чтобы заключить брак либо оформить граждан-
ский союз, поскольку в их родном штате им не дозволено это сделать. 
Пока лишь в нескольких судах принимали во внимание разницу между 
обходными и  кочующими браками30. Но что, наверное, более суще-
ственно, очевидна общая тенденция в этих делах — «быстрая расправа» 
с правовыми коллизиями. Многие судьи по настоянию сторон процесса 
все же обращаются, хоть и несколько поверхностно, к положению о до-
верии и уважении. Однако они отказываются его применять, ссылаясь 

29 В этом же деле истец, по мнению суда, исходил из ошибочного подхода 
к пониманию положения о доверии и уважении, поскольку один единственный 
штат не может эффективно создавать национальную политику. Суд далее от-
метил, что «в соответствии с интерпретацией истцом Пункта решение одного 
штата обязывает все остальные штаты признать бигамию, полигамию, крово-
смесительные браки или браки с маленькими детьми» (354 F. Supp. 2d 1304 n. 6).

30 Одна из истцов в деле Miller-Jenkins подняла аргумент относительно об-
ходных браков, оспаривая положение о том, что гражданский союз не должен 
признаваться действительным, поскольку заключен в  нарушение закона Вер-
монта, запрещающего резидентам уезжать в другой штат для заключения союза, 
недействительного в  Вермонте, чтобы получить признание по возвращении. 
В первом слушании дела Miller-Jenkins v. Miller-Jenkins, 912 A.2d 951 (Vt. 2006) 
(No. 454–11–03 Rddm), Лиза Миллер привела довод, что это же правило может 
применяться к «нерезидентам, приезжающим в Вермонт, чтобы заключать бра-
ки, недействительные в штате проживания». Однако Верховный суд Вермонта 
не согласился, объясняя, что если бы законодательство Вермонта о гражданских 
союзах допускало исключение нерезидентов, это было бы сделано недвусмыс-
ленно, как и в брачном законодательстве.
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на Закон о защите брака или необходимость исключений в публичной 
политике, или на то и другое вместе31. В нескольких случаях поднимался 
вопрос о принципе вежливости (comity)32, но он не применялся33. Хотя 
исследователи конфликтов приводят расширенные аргументы о право-
вых коллизиях, суды, в общем и целом, игнорируют эти доктринальные 
споры, вынося решения на основе установленного в штате непринятия 
однополых браков. Вместо того чтобы «прятаться» за техническими де-
талями прецедентных норм, общие направления политики в отношении 
однополых браков становятся эксплицитным судейским аргументом.

31 В делах Rosengarten, Lane v. Albanese, Miller-Jenkins и Wilson все суды под-
держали исключение в  публичной политике реализации положения о  доверии 
и уважении. «Пункт о доверии и уважении обязывает штат, к которому принад-
лежит суд, принять юрисдикцию и применить иностранное право, если это соот-
ветствует интересам суда в продвижении его собственной публичной политики» 
(Rosengarten v. Downes, 802 A.2d 170, 178 (Conn. App. 2002)). «Несмотря на уваже-
ние к институту брака, исключение в публичной политике [относительно поло-
жения о доверии и уважении] позволит штату не признавать браки, заключенные 
в других штатах, если они нарушают публичную политику этого штата» (Lane v. 
Albanese, 39. Conn. L. Rptr. 3, 4 (Conn. Super. Ct. 2005)). «Флориде не требуется 
признавать или применять законодательство Массачусетса, регулирующее одно-
полые браки, потому что оно однозначно конфликтует с легитимной публичной 
политикой Флориды, противодействующей однополым бракам» (Wilson v. Ake, 
354 F. Supp. 2d 1298, 1303–04 (M.D.Fla. 2005)). «Закон о защите брака ни в коем 
случае не требует от суда того или иного штата выказывать полное доверие и ува-
жение к решению суда другого штата. Его единственная цель — разрешить суду 
не применять Пункт о доверии и уважении в обстоятельствах, противоречащих 
закону» (Miller-Jenkins v. Miller-Jenkins, 912 A.2d 951, 962 (Vt. 2006)).

32 Принцип признания прецедентов или норм одной юрисдикции в другой 
юрисдикции, comitas gentium (Примеч. ред.).

33 Например, суд в  деле Langan v. St. Vincent’s Hospital просто заключил, 
практически не вступая в  дискуссию, что принцип вежливости здесь не при-
меним  — см. Langan v. St. Vincent’s Hosp., 802  N.Y.S.2d 479, 479 (N.Y. App. Div. 
2005). В делах Kandu, 315 B.R. 123, 133–34 (Bankr. W.D. Wash. 2004) и Hennefeld v. 
Township of Montclair, 22 N.J. Tax 166, 178–84 (2008) суды кратко обсудили прин-
цип вежливости, но отказались применять его к канадским однополым бракам. 
Примечательно, что это единственные два дела, касающиеся зарубежных бра-
ков, и они не могут быть разрешены в рамках положения о доверии и уваже-
нии и  Закона о  защите брака. Однако дела были рассмотрены с  аналогичным 
результатом: неохотное использование принципа вежливости и  непризнание 
однополых браков. Единственное исключение — особое мнение судьи по делу 
Langan, признавшему, что гражданский союз подпадает под действие принципа 
вежливости — см. Langan, 802 N.Y.S.2d at 483–86 (Fisher J., особое мнение).
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Антиномии непризнания
Аннелис Райлз описала обращение к коллизиям как «поворот от во-

просов культуры, политики [и] истории <…> к правовой технологии» 
(Riles 2011: 8) В контексте однополого брака примечательно — и заслу-
живает того, чтобы об этом сказать,  — то, до какой степени этот по-
ворот очевидно зависим от культуры, политики и истории. Обращение 
к  частностям, и  в исследовании конфликтов, и  в тяжбах,  — это часть 
стратегии признания. Исследователи, высказывающиеся в пользу меж-
юрисдикционного признания однополых браков, используют все свои 
профессиональные умения для продвижения идеи однополых браков 
в контексте либеральной политики признания и равенства34. Их оппо-
ненты, высказывающиеся против межюрисдикционного признания, 
напротив, ставят свои знания на службу консервативной политике под-
держки традиционной семьи. Обе стороны являются очевидными апо-
логетами политики признания или непризнания, несмотря на старания 
придать вопросу более технический характер35.

Мотивы инициаторов судебных процессов в области мигрирующих 
браков следует отличать от мотивов исследователей, занимающих их 
сторону, поскольку первые пытаются найти частные или индивиду-
альные средства защиты в  личных делах. Однако и  они вовлечены 
в  политические споры об однополых браках, кто-то целенаправленно, 
другие в силу обстоятельств. Некоторые, особенно вовлеченные в тяж-
бы о  признании, явно пытаются достичь культурного и  правового 
признания однополых браков. Преподобная Нэнси Вильсон и  Пола 
Шоэнветер вступили в  определенно политическую битву, оспаривая 

34 Не все специалисты по конфликтам приводят доводы в  пользу полного 
признания мигрирующих однополых браков, но они как минимум настаивают 
на ограниченном признании при определенных обстоятельствах. Они полага-
ются, например, на анализ заинтересованности, или на анализ обстоятельств 
брака, или на то и  другое. В  качестве альтернативного или дополнительного 
подхода исследователи предлагают выяснять, является ли брак обходным, ко-
чующим, визитным или он относится к двум, трем или всем этим категориям 
одновременно.

35 Стоит отметить, что в конфликты ввязывались не только профессиональ-
ные исследователи, но и те, кто занимался политикой однополых браков в сфере 
правовых коллизий, используя их как инструмент продвижения (или, наоборот, 
блокирования) признания однополых браков. Это явно политическое устрем-
ление объясняет превалирование политики над анализом правовых технологий 
в большинстве их исследований.
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конституционность Закона о  защите брака и  законодательства Фло-
риды о  браке, для того чтобы был признан их брак, заключенный 
в  Массачусетсе. Решение суда в  их пользу запустило бы механизм 
положения о доверии и уважении для легализации их брака в других 
штатах за пределами Флориды. Вильсон, руководитель Всемирного 
братства церквей городских общин, и Шоэнветер, с которой они были 
партнерами в течении двадцати восьми лет, долгое время участвовали 
в борьбе за права геев и лесбиянок. Их битва, совершенно очевидно, 
велась за обеспечение права на однополый брак.

Другие истцы, видимо, оказывались на культурном и политическом 
поле битвы больше в  силу обстоятельств, чем намеренно. Ирония за-
ключалась в том, что разводящиеся были вынуждены в суде в первую 
очередь настойчиво добиваться признания их брака. Впрочем, по край-
ней мере для некоторых истцов, расторжение было важной, действи-
тельно необходимой частью признания. Одна женщина, вступившая 
в гражданский союз в Вермонте и затем пытавшаяся развестись в Нью-
Джерси, написала:

Зачем утруждать себя официальным расторжением? <…> Разгова-
ривая с подругой, я старалась сформулировать, почему для меня это 
настолько необходимо. Это было важно не по финансовым причинам, 
ведь у нас нет ни детей, ни совместной собственности. «Но если не 
расторгнуть брак через суд, это сделает его неполноценным», — му-
дро сказала подруга. И это было именно то слово, которое я искала. 
Я не стала бы обесценивать наш гражданский союз, соглашаясь с тем, 
что его расторжение не имеет значения (Anderson 2004).

Для нее правовое признание развода стало частью признания от-
ношений, как в смысле возникающих в результате прав, так и в более 
широком социальном смысле:

Я все еще верю, что брак принесет большинству из нас несомнен-
ные  блага. Но когда брак рассыпается, я  надеюсь, что мы будем 
настаивать на настоящем разводе, с адвокатами и судьями в наших 
судах, потому что наши союзы заслуживают этого признания. Мы 
заслуживаем помощи в разделении наших домохозяйств и в опре-
делении опеки для наших детей. Так же как мы настаиваем на праве 
заключать брак, мы должны требовать от правовой системы рас-
торгать наши союзы, когда это требуется. Потому что это не про-
сто символические церемонии, которые мы проводим в  Вермонте, 
Массачусетсе, Орегоне и Сан-Франциско. Наши браки — настоящие 
(Anderson 2004).
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Хотя некоторые истцы в  бракоразводных процессах, возможно, 
хотели лишь воспользоваться правовыми инструментами36, чтобы осво-
бодиться от статуса и ограничений брака, по крайней мере, какие-то из 
них в значительной мере рассматривали свои дела как часть культурной 
битвы за признание однополых браков.

Специалистов по конфликтам и истцов можно рассматривать как 
людей, вовлеченных в проект перевода однополых браков в категорию 
«здесь и сейчас». Это пример политики настоящего, которая состоит 
в том, что однополые браки перестают быть предметом воображаемо-
го будущего и становятся частью сегодняшнего дня (Cossman 2007). 
Дискурсивная стратегия заключается в  производстве реально суще-
ствующих однополых браков в  настоящем через расширение терри-
тории их признания за пределы юрисдикции, в  которой они были 
заключены. Любое судебное разбирательство этому способствует, 
хотя бы немного, даже если дело проиграно. Когда суд расторгает 
брак или гражданский союз, отношения признаются когда-то реально 
существовавшими.

Даже если суд отказывает в правовом признании однополого брака 
или гражданского союза, он вынужден признать и  продемонстриро-
вать «проговариваемость» однополых браков (см. Butler 1997). Джудит 
Батлер, связывая «область проговариваемого» с  субъективностью, 
утверждает, что «воплощение норм, регулирующих высказывания 
в речи, тождественно производству в этой речи субъекта говорения» 
(Butler 1997: 133). Далее Батлер пишет, что запрет в виде цензуры час то 
противоречит сам себе, поскольку облекает в  речевую форму то, что 
пытается запретить.

36 Возможно, это еще более спорно в отношении истцов, пытающихся вос-
пользоваться правами, которые дает брак, — имеются в виду выплаты по случаю 
банкротства, пенсия по нетрудоспособности, право на материальное возме-
щение вреда в случае насильственной смерти, определение родительских прав. 
Каждый из истцов добивался признания брака, и часто это происходило в слу-
чаях, когда возникали проблемы. Например, это относится к делам Langan v. St. 
Vincent’s Hosp., 802 N.Y.S.2d 479, 479 (N.Y. App. Div. 2005), и Kandu, 315 B.R. 123, 
133–34 (Bankr. W.D. Wash. 2004), и к тем, кто позднее пытался получить поддерж-
ку после банкротства. В деле Miller-Jenkins расставшаяся пара была вовлечена 
в ожесточенный спор вокруг попечительства, и небиологическая мать отчаянно 
искала признания ее родительства (Miller-Jenkins v. Miller-Jenkins, 912 A.2d 951 
(Vt. 2006)). И хотя истцы вынужденно добивались признания легальности своих 
союзов и таким образом невольно втянулись в столкновение вокруг признания 
брака, их интересы были связаны, скорее, с  материальными выгодами, чем 
с символическим признанием.
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Любое регулирование, в рамках которого формулируется то, чего не 
следует утверждать, работает против собственной цели. <…> Такого 
рода регулирование переводит цензурированные понятия в  сферу 
 публичного дискурса, таким образом делая их предметом обсуждения, 
а  ведь именно это предполагалось предотвратить (Butler  1997: 130).

С каждым произнесением понятия мигрирующих браков однополые 
браки утверждаются как неотъемлемая — «проговариваемая» — часть 
того, что имеет словесное существование, хотя как реальное явление 
они обитают в каком-то другом месте. Суды при рассмотрении дел та-
кого рода вынуждены признавать, что вермонтский гражданский союз 
реален в  Вермонте, массачусетский однополый брак имеет правовую 
силу в Массачусетсе, а канадский — в Канаде. Эти браки и гражданские 
союзы вновь и  вновь утверждаются как существующие прямо сейчас, 
даже если их временное существование ограничено географическими 
рамками. И это момент антиномии — непризнание становится формой 
признания. Действительно, дела, в которых рассматриваются мигриру-
ющие браки, сами по себе похожи на перформативные акты, воплоща-
ющие произносимые феномены в  решениях судов. За двойным актом 
бракосочетания и  миграции следует третий  — требование правового 
признания того, что уже признано где-то. Закон может отказать в этом 
признании, часто именно так и происходит. Но этот отказ оказывается 
в области конфликтующих норм права, что само по себе является при-
знанием заключенного ранее брака. Брак реален, но не здесь и сейчас, 
а там и тогда. Брак мигрирует, хотя бы в воображении: эта миграция уже 
является предметом правовой мысли, даже если судами не признается 
ее законная сила в пределах их географической и правовой юрисдикции.

Противники признания однополых браков признают, пусть и неяв-
но, миграцию воображаемого и его значение в утверждении однополых 
браков как существующих в настоящем. В деле KJB v. JSP, касавшегося 
развода в Айове, конгрессмен Стив Кинг — один из тех, кто безуспешно 
пытался опротестовать законность решения о  разводе,  — сказал сле-
дующее: «Единороги, лепреконы, гей-браки в  Айове не встречаются, 
поскольку их не существует. Но, возможно, судья Нири признал бы 
развод и лепреконов, и единорогов»37. В этой цитате конгрессмен Кинг 
привлекает воображаемое, для того чтобы упредить миграцию. Пре-
зрение и  осмеяние становятся дискурсивной стратегией отрицания 
даже возможности политики настоящего. Разрыв между правовым 

37 In Iowa, Gay Marriage Illegal, Divorce OK: http://www.foxnews.com/
story/2003/12/18/in-iowa-gay-marriage-illegal-divorce-ok/.
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и культурным признанием носит обратный характер: правовое призна-
ние однополого брака встречает культурное отрицание.

Конфликты, сопровождающие однополые браки, можно рассмат-
ривать параллельно с  уже давно публикующимися в  разделе брачных 
объявлений «Нью-Йорк таймс» приглашениями на символические цере-
монии вступления однополых пар в брачные отношения, заключения од-
нополых гражданских союзов и браков. Эти анонсы — часть культурной 
политики, утверждающей реальность однополых браков здесь и сейчас. 
Многие из публикующихся «свадебных» анонсов посвящены символиче-
ским церемониям сочетания, происходящим в таких юрисдикциях, как 
Нью-Йорк, где не признаются однополые браки и  гражданские союзы 
(Wedding Announcement 2007). Публикация таких анонсов не влечет за 
собой правовую легитимацию, это культурная легитимация брачных 
союзов, усиливающаяся самим фактом публикации в газете. Множество 
других объявлений посвящено мигрирующим парам, отправляющимся 
в  Вермонт, чтобы оформить гражданский союз, или в  Канаду, чтобы 
официально оформить однополый брак, а  затем возвращающимся до-
мой. Публикация этих анонсов свидетельствует о том, что правовое при-
знание имеет в значительной степени неопределенный характер, в том 
числе с географической точки зрения; брак не признается законом в том 
штате, где они живут (часто, но не всегда, это Нью-Йорк), но признается 
где-то еще. Это географическое смещение, вместе с культурным призна-
нием союза, бросает тень на правовой консерватизм дома.

Обратимся к  объявлению о  бракосочетании Теа Спайер и  Эдит 
Виндсор (Wedding Announcement 2007). Текст объявления имеет стан-
дартную форму, начинаясь со слов: «Теа Клара Спайер и Эдит Шлэйн 
Виндзор поженились в Торонто во вторник. Судья Харви Браунстоун 
Семейного суда Северного Торонто исполнил свои обязанности…» 
В  следующих параграфах нам сообщают, что доктору Спайер 75  лет, 
а мисс Виндзор 77, и что они вместе уже 40 лет. В заключительных па-
раграфах мы читаем:

Доктор Спайер, у  которой паралич рук и  ног в  результате прогрес-
сирующего рассеянного склероза, сказала об уик-энде и  времени, 
проведенном с мисс Виндзор: «Жизнь с ней было настоящим наслаж-
дением. Я действительно считаю, что мне несказанно повезло».
 Это было 40 лет назад.
 У доктора Спайер было три помощника, проделавших вместе с ней 
путь в Канаду для того, чтобы она заключила брак с мисс Виндзор, за-
вершив помолвку, которая состоялась в 1967 году (Wedding Announ-
cement 2007).



Глава IV. Гендер и  право

286

Объявление о  бракосочетании и, даже больше, свадьба привлекли 
широкое внимание прессы38. Репортажи подчеркивали возраст сторон, 
долголетие их отношений и особенно угасающее здоровье Спайер. В га-
зете «Глоуб энд мэйл» вышла статья с цитатой мисс Виндзор: «Недавно 
по некоторым причинам все выглядело так, как будто конец близок <…> 
И тогда мы сказали, что должны поспешить» (Agrell 2007). В статье явно 
увязывается данная брачная церемония в целом с политикой в отноше-
нии однополых браков в Соединенных Штатах: в частности, отмечается, 
что  1597  американских пар съездили в  Торонто с  целью пожениться 
с тех пор, как в июне 2003 года там узаконили однополые браки. Также 
было указано, что церемонию организовал Брэндан Фэй, основополож-
ник нью-йоркского проекта «Путь к  гражданским бракам», который 
помогал однополым парам сочетаться в Канаде (Agrell 2007).

Раздел брачных объявлений в  «Нью-Йорк таймс»  — это отличная 
площадка для таких пар, как Спайер и Виндзор, на которой они могут 
появиться, хотя бы временно, как идеальные представители однопо-
лой семьи. Наверное, их свадьба была немноголюдной и  интимной. 
И, без сомнения, они поженились по сугубо личным причинам. Но 
брачное объявление в «Нью-Йорк таймс» превратило частную церемо-
нию в  публичное действие, в  очевидное политическое высказывание 
в рамках культурных споров об однополых браках39. Длительность от-
ношений, преклонный возраст сторон и  угасающее здоровье доктора 
Спайер — все эти детали свидетельствовали о достоинстве, в котором 
им долго отказывали. Это нечто вроде политики сентиментальности, 
создающей воображаемый образ однополого брака, который не только 
реально существует, но и  захватывает эмоционально. Более того, ми-
грирующий аспект этого брака привлекается с целью повысить градус 
эмоций: посмотрите, какие расстояния пара должна преодолеть для 
того, чтобы вступить в брак перед смертью. Мигрирующий брак Спайер 
и Виндзор — это эмоционально заряженное вмешательство в политику 

38 Например, брачное объявление описывается как «самая эмоционально за-
хватывающая и необычная человеческая история из всех брачных объявлений 
в “Нью-Йорк таймс”, касающихся геев и лесбиянок, которые когда-либо появля-
лись на страницах Седой Леди» (Petrelis 2007).

39 Они не были новичками в мире политики вокруг однополых браков. Мисс 
Виндзор долгое время была активисткой: в 2005 году она стала «брачным послан-
ником» программы Empire State Pride, созданной для того, чтобы рассказывать 
обществу о жизни семей геев и лесбиянок и лоббировать право на однополый 
брак (Lombardi 2007).
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в отношении однополых браков, описывающее множество причин, по-
чему однополый брак имеет право на существование и показывающее 
неспособность штата Нью-Йорк доказать, почему это не так. Культур-
ное пространство свадебных объявлений порождает сильный образ су-
ществующих здесь и сейчас однополых браков и в то же время открыто 
осуждает их отрицание.

Мигрирующие браки и первые дела, их оспаривающие, заняли прак-
тически то же место, которое занимают телесериал «Большая любовь» 
и его поддельные брачные анонсы, использующие пробел между правом 
и  культурой, между правовым и  культурным признанием. Свадебное 
объявление в  «Нью-Йорк таймс» производит второе в  отсутствии 
первого. Однополые браки здесь и  сейчас становятся реальными, но 
нелегальными, что помещает их в  пограничное пространство между 
культурным признанием и правовым непризнанием. Однако их культур-
ное признание становится основой для поисков правового признания; 
браки, признанные культурой, стремятся стать законными, иногда ис-
пользуя конфликт норм как инструмент, но чаще утверждая реальность 
однополых браков с помощью воображения. «Большая любовь» исполь-
зует еще более внушительный пробел: полигамные семьи не являются 
легальными — ни в Юте, ни где-либо еще в США. Однако содержание и 
 основной посыл сериала заключаются в изображении реально существу-
ющей семьи. Билл Хендриксон и его три жены имеют дело с обычными 
составляющими современной семейной жизни: родительство, деньги, 
близость, секс. Сочувственное изображение их семьи делает ее реально 
существующей, хотя и страдающей из-за правового непризнания.

Заключение: о  переходном состоянии
Однополые пары вступают в брак. Некоторые уезжают, чтобы поже-

ниться, и по возвращении пытаются получить правовое признание. Им 
приходится пользоваться правовыми коллизиями, чтобы расторгнуть 
брак, решить правовые вопросы частного характера или попытаться 
найти признание. Во всех этих случаях мы вряд ли можем притворять-
ся, что речь идет лишь о частных проблемах, вызванных требованиями 
разных норм права. Когда дело касается однополых браков, в него во-
влекаются не только автономные индивиды, которые могут свободно 
выбирать и творить подходящие им договоренности, действительные на 
территории их проживания. На самом деле мы вступаем в дискуссию по 
поводу суверенной власти штатов и индивидуального подчинения бо-
лее высокому закону. Специалисты по правовым коллизиям, наверное, 
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хотели бы превратить борьбу, сопровождающую однополые браки, 
в  анализ выбора правовой нормы, опираясь на техническую сторону 
вопроса. Но их стратегические аргументы не способны обеспечить шаг 
от политики к праву. Мигрирующие однополые браки остаются, безус-
ловно, политическими акциями, а тактическое использование правовых 
коллизий не помогает устранить основания, не позволяющие изменить 
существующие правовые запреты.

Учитывая прозрачность такой политики, возможно, было бы более 
продуктивно рассматривать правовые коллизии и разворачивающиеся 
вокруг них судебные процессы как прежде всего культурную стратегию, 
в  рамках которой стоит анализировать взаимосвязь между правовой 
стратегией и  производством культурных значений. Иногда частные 
лица, вступающие в  тяжбы, просто ищут средства правовой защиты: 
они хотят развестись или отчаянно нуждаются в правовых привилеги-
ях, которые дает брак, таких как защита от банкротства. Но обращение 
к частностям одновременно является составляющей политики утверж-
дения однополых браков как существующих здесь и сейчас с помощью 
двойной стратегии правового и культурного признаний, иногда, впро-
чем, находящихся в противоборстве. И даже те, кто хотят просто раз-
вестись, вовлекаются в политику признания. Более того, эта политика 
не может быть описана поражениями или победами в истории спора за 
правовое признание между штатами. Браки мигрируют, признаваемые 
законодательно или нет, и каждый такой случай с точки зрения права 
подтверждает их репрезентативную реальность, пусть и в каком-то дру-
гом месте.

Правовые коллизии обеспечивают — в той мере, в какой это невоз-
можно понять, исходя из традиционных доктринальных и  политиче-
ских дискуссий юристов,  — переход в  реальность однополых браков, 
пока находящихся в  двойственном и  промежуточном состоянии, при 
котором границы подвижны, нерациональны и до конца не очерчены. 
Однополые браки не признаются и не отрицаются, они находятся между 
культурным и правовым непризнанием. На самом деле случаи мигриру-
ющих браков играют особую роль в закреплении переходного состоя-
ния и локации однополого брака: правовые коллизии вступают в игру 
тогда, когда брачующиеся пытаются пересечь границы. Суды могут ин-
терпретировать коллизии, осуществляя «пограничный контроль», т. е. 
препятствуя в пересечении границ, однако они не могут предотвратить 
его проникновение в культурное воображение, подпитываемое каждым 
новым правовым разбирательством. Случаи мигрирующих браков 
ставят под сомнение традиционные доктринальные или политические 
подходы к конфликтам правовых норм, приводя к мысли о том, что мы 
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не сможем полностью оценить стратегическое обращение к правовым 
коллизиям, не уделяя внимания предметам спора, отложенности куль-
турного смысла во времени и его изменению.
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Мари-Клэр Беллё и Ребекка Джонсон*

Женщины судят: 
особое мнение в Верховном суде Канады

В своей полемической речи 1990 года Берта Уилсон, первая женщи-
на-судья Верховного суда Канады, задала вопрос, который интересовал 
многих теоретиков юриспруденции: «Изменят ли что-нибудь женщины-
судьи?» (Wilson 1990). Сейчас, когда женщины-судьи уже 25 лет занима-
ют должности в Верховном суде Канады, имеет смысл вернуться к этой 
теме. Но при рассмотрении вопроса о  судьях, гендере и  разногласиях 
мы в  первую очередь обратим внимание на особый тип разногласий, 
часто характерный для судей апелляционного суда, — особое мнение. 
Все судьи пытаются преодолеть непримиримое противоречие права — 
противоречие между его стабильностью и  необходимостью гибких 
изменений (Fitzpatrick  2001). Решение этого конфликта приобретает 
особое значение для судей апелляционных судов, которые повторно 
оценивают единичный правовой случай используя множество навыков 
и привлекая различный жизненный опыт. Собираясь в группу для осу-
ществления правосудия таким образом, чтобы найти оптимальный ба-
ланс между требованиями универсальности и партикулярности, судьи 
могут не соглашаться друг с другом в своем видении мира таким, какой 
он есть, и  относительно того, каким он должен быть с  точки зрения 
правового порядка. И  в процессе разрешения данных противоречий 
судьи порой обнаруживают расхождение во взглядах.

* Мари-Клэр Беллё  — профессор, Юридический факультет, Университет 
Лаваля (Канада). Ребекка Джонсон  — профессор, юридический факультет, 
 Университет Виктории (Канада).

Перевод с  англ. Э. Бурцевой по: Belleau M.-C., Johnson R. Judging Gender: 
Difference and Dissent at the Supreme Court of Canada // International Journal of the 
Legal Profession. 2008. N 15(1–2). P. 57–71.
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Мы хотели бы обсудить связь между гендерными различиями и теми 
расхождениями во мнениях судей апелляционного суда, которые в ко-
нечном счете принимают форму письменного и опубликованного особо-
го мнения суда. Сначала сделаем несколько предварительных замечаний 
о  Верховном суде Канады и  принятой в  нем практике выражения су-
дебного несогласия (часть 2). Мы представим последние статистические 
данные, иллюстрирующие практику изложения особого мнения в Вер-
ховном суде Канады в зависимости от гендера судьи (часть 3). Затем мы 
внимательно изучим эти данные, оценивая возможность сделать на их 
основе однозначные выводы о связи между гендером и вынесением су-
дебных решений. В заключение мы зададим ряд вопросов о различиях, 
касающихся идентичности и особого мнения (часть 4).

Верховный суд Канады и практика судебного несогласия
Верховный суд Канады  — высшая судебная инстанция страны во 

всех областях права (юрисдикция суда шире, чем конституционная 
и федеральная). В его составе девять судей, каждый из которых назна-
чается премьер-министром пожизненно. Суд обладает значительными 
возможностями контроля перечня дел, назначенных к слушанию, и рас-
сматривает только те из них, которые считает затрагивающими вопросы 
государственной важности; в среднем в год разбирается около 80 дел. 
Судьи заседают в коллегиях с нечетным количеством членов по девять, 
семь или пять судей. В отличие от Франции, где письменные решения 
анонимны и как бы единодушны, решения канадского Верховного суда 
обычно имеют авторство. Как и  многие другие страны Содружества, 
Канада ушла от модели seriatim (при которой каждый судья обосновы-
вал собственное решение), и сейчас судьи подписываются под общим 
решением других судей.

Каждое письменное мнение состоит из двух частей: решение и обос-
нование. Решение обобщенно можно представить в  бинарной форме: 
один проиграл, другой выиграл. Но судье недостаточно произнести «да» 
или «нет». Он должен еще и обосновать свое решение. Обоснование по-
казывает процесс размышлений от фактов к  итоговому заключению, 
почему определенные результаты желательны, законны или неизбежны. 
Обоснования  — это «главный механизм, с  помощью которого судьи 
объясняют сторонам и обществу решения, которые они выносят»1.

Если апелляционный суд выражает единогласное мнение, решение 
и  обоснование объединяются. Единогласное решение может быть 

1 R v. Walker (2008) SCC 34: para. 19.
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подписано именем одного из судей или выпущено под своего рода 
псевдонимом «Суд». Хотя пропорция со временем меняется, едино-
гласный характер обычно носят только 50% решений Верховного суда 
(McCormick 2000). Часто среди судей возникают разногласия, из-за ко-
торых единодушие невозможно. В таких случаях результатом слушания 
дела будет множество текстов: мнение большинства (текст, поддержан-
ный более чем половиной судей, слушающих дело) и  одно или более 
особых мнений (dissenting opinion) или совпадающих мнений (concurring 
opinion).

Здесь нужно сделать терминологическое пояснение, поскольку иден-
тификация текста как особого или совпадающего мнения зависит от 
различий между решением и обоснованием. Если меньшинство судей не 
согласно с решением большинства, мнение называется особым. Однако 
если меньшинство судей согласно с решением большинства, но не со-
гласно с обоснованием, мнение называется совпадающим. В английском 
языке слово concur означает «соглашаться», но в юриспруденции такое 
согласие является одной из форм разногласия. Это, пожалуй, более оче-
видно для франкоязычных, чем англоязычных читателей, поскольку во 
французском языке особое мнение (dissent) и совпадающее (concurrence) 
отображены как dissidences sur les résultats и dissidences sur les motifs. Эта 
лингвистическая маркировка лучше показывает различия между обос-
нованием и решением и акцентирует несогласие в обоих случаях. Для 
эмпирических исследований важно, что в  статистическом анализе 
совпадающее мнение представляет проблему. Оно занимает промежу-
точное положение: может быть составной частью мнения большинства 
относительно решения, но и рассматриваться как особое мнение по по-
воду обоснования (Belleau et al. 2008; McCormick 2005–2006).

Особые и совпадающие мнения, как и большинство их эквивалентов, 
стремятся убедить читателей понимать мир определенным образом. 
Хотя несогласие, строго говоря, не является категорией права, тот факт, 
что особое мнение выражает судья, имеет некоторое значение. Это зна-
чительно отличает особое мнение от других попыток убедить или пере-
убедить. Несогласный может заставить большинство возражать, отве-
чать, объяснять, изменять или согласиться. Текст особого мнения — это 
прямой вызов, и  большинство может почувствовать необходимость 
вступить в  диалог. Даже когда большинство не отвечает прямо, сам 
факт несогласия часто означает, что обоснование решения большинства 
должно быть выражено иначе, чем в отсутствие несогласия.

Конечно, некоторые особые мнения достаточно влиятельны для 
того, чтобы стать частью правового «канона» (Primus  1998; Krishna-
kumar  2000). Некоторые из них со временем изменяют право: суды 
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могут детально пересмотреть отдельные вопросы, однозначно опро-
вергая закон и  утверждая то, что раньше было иной точкой зрения2. 
Другие проявления несогласия становятся непосредственной причиной 
изменений: законодатели могут убедиться в необходимости внести по-
правки в  нормативные акты согласно изложенным в  особом мнении 
судьи аргументам3. Как судебный текст особое мнение  — это одна из 
форм диалога с рядом правовых и различных других сообществ и по-
тому может иметь важное значение (Sheehy 2004). Американский теоре-
тик конституционного права Касс Санстейн (Sunstein 2003) утверждает 
даже, что «обществам необходимо особое мнение».

Конечно, говорить, что обществам необходимо особое мнение, не 
означает настаивать, что оно должно принимать форму письменного 
изложения мнения судьи. Подобное утверждение и не имело бы осно-
ваний, поскольку особое мнение не характерно для всех правовых си-
стем (Mastor 2005). Кроме того, особое мнение не являлось неизменным 
там, где оно действовало. Формы, способы выражения и  значимость 
особого мнения варьировались в зависимости от времени и места, что 
связано с принуждением к единомыслию, которое в той или иной сте-
пени ощущали судьи в различные исторические моменты (Kolsky 1995; 
Post  2001). Существует обширная дискуссия о  ценности (и  рисках) 

2 Так, например, знаменитое разногласие в  деле Plessey v. Ferguson [1896] 
163  US 537  станет центральным в  деле Brown v. Board of Education of Topeka 
[1954] 347  US 483. Обратим внимание, что разногласие может быть принято 
открыто или в тайной форме; например, в 1995 году в трилогии дел, касающих-
ся равенства (Egan v. Canada [1995] 2 SCR 513; Miron v. Trudel [1995] 2 SCR 418 
и  Thibaudeau v. Canada [1995] 2  SCR 627). Судья Леро-Дюбе сформулировала 
новый подход к проблемам равенства. В то время другие члены судейской колле-
гии не комментировали ее подход. То есть, судьи, ссылающиеся на рассуждения 
друг друга в трилогии дел о равенстве, выражая согласие и несогласие, ничего 
не говорили о критериях, предложенных судьей Леро-Дюбе. Они не принимали 
ее критерии, но и не отвергали их. Тишина была оглушительной. Однако к мо-
менту вынесения решения по делу Law v. Canada (Minister of Employment and 
Immigration) [1999] 1 SCR 497 в 1999 году критерий был признан судом едино-
гласно. Возможно, стратегия молчания может быть принята там, где новая идея 
носит достаточно радикальный характер, и  судьям просто необходимо время 
и пространство для размышлений.

3 В канадском контексте, например, парламент инициировал ряд правовых 
реформ, связанных с  обнародованием частных записей жертв сексуальных 
домогательств. Законодатели могут сделать реальным то, что придумано в про-
странстве разногласия. См. дело R v. O’Connor [1995] 4 SCR 411 и статью 276(3) 
Уголовного кодекса Канады.
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особого мнения, в рамках которой одни считают его гарантией целост-
ности судебной системы, другие думают, что оно подрывает легитим-
ность и авторитет Суда (Belleau, Johnson 2004). Пока идут оживленные 
дебаты о  критериях необходимости и  достаточности, особое мнение 
воспринимается и  юридическими, и  «неюридическими» сообщества-
ми как часть канадской судебной традиции. Это практика, в которую 
 вовлечены все судьи.

Гендер и  несогласие в Верховном суде Канады
Конечно, сводить все к формуле «у каждого судьи свое мнение» зна-

чит игнорировать вариации практик несогласия, значимость отдельных 
случаев высказывания особого мнения. Репутации некоторых судей 
укрепились вследствие ставших каноническими особых мнений, и не-
которые даже имеют репутацию диссидентов. Мы обе раньше работали 
секретарями у  судьи Клэр Леро-Дюбе, второй женщины в  Верховном 
суде и к тому же первой франкоговорящей. Было хорошо известно, что 
она часто высказывает особое мнение, и  ее называли «Великой Несо-
гласной». Наш научный интерес, однако, был вызван к жизни выводом 
политологов, исследовавших судебную систему, о том, что особое мне-
ние высказывает не только наша судья. Исследователи отметили, что 
судьи Берта Уилсон и Беверли Маклахлин также склонны к несогласию 
(Morton et al. 1994; McCormick 2000).

В рамках подготовки масштабного исследовательского проекта, по-
священного гендеру и несогласию, мы приступили к сбору и обработке 
данных относительно женщин-судей Верховного суда и  их индивиду-
альной манеры принятия решений. Нас интересовало, каким образом 
пол судьи проявляется, если это вообще происходит, в  практиках 
«голосования» (как часто судья была с  большинством в  решении или 
обосновании) или практиках «авторства» (как часто судья являлась ав-
тором мнения, принятого большинством или иначе). Как указали дру-
гие ученые применительно к первым трем женщинам в Суде, выявились 
поразительно устойчивые паттерны.

Рассмотрим табл. 1, где судья Уилсон выступает в качестве отправной 
точки для сравнения данных о гендере и несогласии. В таблице перечис-
лены 15 судей Верховного суда (с датами назначения), чьи сроки служ-
бы пересекаются со службой Берты Уилсон. Мы включаем тех, кто уже 
работал в Суде до назначения первой женщины, а также назначенных 
после, но до ее выхода на пенсию в 1990 году. Это позволяет выделить 
контекст изучения первых трех женщин в сравнении их с судьями-муж-
чинами, участвовавшими в общих заседаниях.
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Та б л и ц а  1
Решения с расхождением во мнениях и «когорта Уилсон»

Судья,
дата назначе-

ния

Рассмотренные 
дела с расхожде-
нием во мнении 

(единиц)

В составе 
боль-

шинства 
(%)

Среди 
согласных 
с результа-

том (%)

С осо- 
бым 

мнением 
(%)

Участие 
в написа-
нии (%)

В среднем 298 56,6 25,7 15 35,8
Леро-Дюбе
15.04.1987, ♀ 531 35,6 31,5 28,1 42,7

Уилсон
4.03.1982, ♀ 250 40,4 32,4 23,2 55,2

Маклахлин
30.03.1989, ♀ 555 53,1 23,6 19,6 43,8

Сопинка
24.05.1988 382 54,2 25,7 17,3 46,1

Ла Форе
16.01.1985 467 54,8 30,4 12 38,8

Ламер
28.03.1980 502 54,9 29,1 13,4 44,5

Макинтайр
1.01.1979 183 55,8 23,5 16,4 37,2

Стивенсон
17.09.1990 70 57,1 28,8 14,3 25,7

Битц
1.01.1974 134 57,5 29,1 11,1 22,4

Диксон
26.03.1973 229 59,4 27,9 12,2 39,3

Исти
29.09.1977 107 61,7 17,8 17,8 42,1

Гонтье
1.02.1989 506 62,6 21,3 12,5 17,2

Шунар
24.09.1979 86 65,1 20,9 12,8 16,3

Кори
1.02.1989 397 68 19,4 9,8 35,5

Ле Дэн
29.05.1984 70 68,8 24,3 5,7 30
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Для каждого из 15 судей, включенных в таблицу, сначала перечислим 
общее число дел, где произошло разделение во мнениях, в рассмотрении 
которых данный судья принимал участие за все время службы в Суде4. 
Следующие три колонки показывают пропорциональный разброс прак-
тик «голосования» каждого судьи по указанным делам: как часто судья 
придерживается мнения большинства, как часто мнение судьи совпада-
ет с ним (соглашается с решением, но не с его обоснованием большин-
ством судей) или высказывает особое мнение (не согласен с решением 
большинства). Заключительная колонка показывает «авторский труд» 
в рассмотрении дел. То есть как часто судья был автором одного из мне-
ний, будь то мнение большинства, особое мнение или совпадающее.

Если мы посмотрим на участие этих 15  судей в  «неединодушных» 
делах, то в среднем они придерживаются мнения большинства в 56,6% 
случаев. Судьи не согласны с  обоснованием, но согласны с  решением, 
в 25,7% случаев и выражают особое мнение в 15% случаев. Несогласие, 
таким образом, было почти в  два раза чаще выражено в  несогласии 
с обоснованием, нежели в особом мнении. Также видно, что в среднем 
судьи излагали мнение в письменной форме в более трети случаев рас-
хождения во мнении по рассмотренным делам.

Разбор цифр табл. 1 не очень продуктивен, но позволяет начать с на-
блюдения, что первые три женщины-судьи (которые были на то время 
также единственными женщинами) возглавляют список судей, чаще 
всего не согласных с остальными.

Их позиция в  верхней части таблицы заставляет повторить вопрос, 
вынесенный в название полемической речи судьи Уилсон. Да простится 
нам следующий ироничный комментарий к приведенным данным: раз-
ница женщины-судьи в том, что она точно отличается от судьи-мужчины.

Таблица подтверждает, что прозвище «Великая несогласная» действи-
тельно уместно для Клэр Леро-Дюбе, которая соглашалась с мнением 

4 Главная судья Маклахлин — единственная действующая до сих пор из 15 су-
дей. Мы представили по ней данные, актуальные на период до 15 июня 2007 года. 
Конечно, существуют некоторые очевидные ограничения в  сравнительной ра-
боте с данными из табл. 2 (см. на с. 301 наст. изд.). В частности, таблица не от-
ражает стабильный период времени. Хотя каждый из этих судей служил с судьей 
Уилсон, они не заседали все вместе. Судья Ле Дэн, например, вышел на пенсию за 
пять лет до назначения судьи Маклахлин. А Главная судья Маклахлин, в отличие 
от остальных 14 судей в таблице, до сих пор заседает и участвует в процессе слу-
шания новых дел. Табл. 1 отображает различия в практиках принятия решения 
несколькими судьями в пересекающихся, но тем не менее различных временных 
потоках.
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большинства только в 35% из 531 дела с расхождением во мнении, в рас-
смотрении которых она принимала участие (по сравнению со средним 
показателем, равным 56,6%). Судья Леро-Дюбе выражала несогласие 
в 28,1% дел, которые она слушала, что почти вдвое превышает средний 
показатель несогласия. Берта Уилсон, работавшая в  суде меньшее ко-
личество лет, участвовала в  рассмотрении 250  дел с  расхождением во 
мнении, голосуя вместе с большинством в 40,2% из них. Она выразила 
совпадающее мнение в  32,1% случаев и  особое  — в  22,5% дел. Содер-
жательная сторона «несогласия» в данном случае особенно интересна. 
Несогласие судьи Уилсон чаще касалось обоснования решения боль-
шинства, нежели решения как такового. На самом деле, если сфокусиро-
ваться только на совпадающем мнении, лидирующие позиции занимает 
судья Уилсон, и ее вполне можно было бы назвать «Великое Совпаде-
ние». Хотя отклонение от позиции большинства у судьи Маклахлин не 
столь очевидно, как у двух других женщин-судей, она тем не менее зани-
мает третью позицию в таблице. Но в ее случае мы видим, что, в отличие 
от судьи Уилсон, ее мнение совпадало с общим решением в процентном 
соотношении реже, чем в среднем по группе, а особое мнение она вы-
сказывала чаще относительно данного показателя. С  другой стороны, 
из 555 спорных случаев, прослушанных судьей Маклахлин, несогласие 
чаще принимало форму особого мнения, нежели совпадающего с реше-
нием и несогласия с обоснованием.

Рассматривая статистические данные, касающиеся решений судей, 
заседавших в  Верховном суде одновременно с  первой женщиной- 
судьей, мы видим, что для первых трех женщин-судей характерен 
самый большой уровень несогласия. Нельзя не признать, что гендер 
связан с  определенными различиями в  процессе принятия решения. 
Но не рискует ли такой вывод быть проявлением эссенциализма в от-
ношении женщин и судебных решений (Harris 1990)? Свидетельствует 
ли приведенная статистика о  том, что у  женщин-судей есть общий 
взгляд на мир, обусловленный их женской сущностью? Можно ли сде-
лать вывод, что голос женщин звучит иначе (Gilligan 1982; Belensky et al. 
1986)? Не всегда.

Из других исследований профессиональной практики этих трех 
женщин-судей становится ясно, что феномен гендерного несогласия 
непредсказуем. Хотя каждая из первых трех женщин была не согласна 
чаще в сравнении со средним значением, Маккормик также заметил, что 
они не выражали несогласие единым блоком (McCormick  2000). Мор-
тон с коллегами (Morton et al. 1994), изучая первые десять лет судебной 
практики, относящейся к применению Хартии прав и свобод, сделали 
схожие выводы. Они отметили, что три женщины не соглашались 
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между собой так же часто, как и с мужчинами. Действительно, каждая 
из них находится в одном из трех различных секторов матрицы, разгра-
ниченной «за»/«против» по оси ординат и «левой»/«правой» политики 
по оси абсцисс по уголовным делам и по идеологическим пристрастиям. 
Авторы использовали выражение «судебная партия», чтобы описать 
организованную форму выражения определенных общественных инте-
ресов, в рамках которой отдается предпочтение таким нетрадиционным 
политическим акциям, как судебные разбирательства. Эти обществен-
ные интересы касаются феминизма, защиты прав коренных народов, 
языковых и  других меньшинств, обеспечения охраны окружающей 
среды, прав геев, вопросов мира и  разоружения. Судья Берта Уилсон 
поддерживала и  идеологию «судебной партии», и  осужденных и  по-
дозреваемых по уголовным делам; судья Клэр Леро-Дюбе выражала 
сильную поддержку «судебной партии», но так же активно противо-
стояла подсудимым по уголовным делам; и нынешняя Верховный судья 
Беверли Маклахлин жестко отвергала иски по линии «судебной партии» 
и выказывала умеренную поддержку защите прав по уголовным делам. 
Конечно, высокий уровень несогласия внутри гендерно однородной 
группы не позволяет нам предсказать, как проголосует судья, исходя из 
принадлежности к определенному полу.

Хотя очевидно, что между первыми тремя женщинами-судьями не 
было явного согласия по каким-то конкретным вопросам, интересно, что 
у них действительно было общего — это выше среднего уровня количе-
ство случаев, когда они либо не соглашались с решением большинства, 
либо имели отличное обоснование принятого решения. Далее, дело не 
только в том, что первые три женщины чаще не соглашались в процессе 
голосования. В Канаде первые три женщины проделали большой объ-
ем работы по письменному оформлению своей позиции. Возвращаясь 
к табл. 1, обратите внимание, что за каждой из них закреплено автор-
ство в делах с расхождением во мнениях. Вместе с судьями Сопинкой 
и Ламером они занимают первые пять позиций в этой колонке. Судья 
Уилсон, тем не менее, далеко впереди. Она письменно оформляла свое 
мнение в 55% спорных дел, в рассмотрении которых принимала участие. 
Хотя судьи Маклахлин и Леро-Дюбе не были авторами мнений пример-
но в  одинаковом процентном соотношении, с  учетом количества рас-
смотренных дел, они обе высказали значительное количество авторских 
мнений, расходящихся с другими. Также в качестве показателя отметим, 
что в период с 1982 по 1999 год первые три женщины-судьи (из 23 судей, 
заседавших в  тот период) выразили 455  из  1272  письменных особых 
и  совпадающих мнений от общего количества решений того периода: 
13% судей написали 35,8% текстов, выражающих несогласие. Оказалось, 
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что женщины не просто чаще были не согласны, но и чаще письменно 
обосновывали свое несогласие.

Как объясняется связь между гендером и несогласием в этом свое-
образном портрете женщины-первопроходца? В  том ли дело, что эти 
женщины имеют общий опыт, сущность или женскую природу, а может 
быть в  том, что как первые женщины в  новом пространстве Верхов-
ного суда они четко позиционировали свою позицию по отношению 
к большинству и тем дискурсивным практикам, которые формировали 
мейнстрим судебной власти? Складывается впечатление, что они чаще 
среднестатистического были склонны воспринимать и  понимать про-
исходящее в  суде иначе, чем большинство. С  другой стороны, они не 
всегда имели одинаковые точки зрения, а скорее различались по своим 
позициям в отношении того, как следует понимать конечное решение, 
что позволяло им видеть судебные дела по-другому.

Усложняя картину
С 1999 года произошли изменения в судебном реестре. Берта Уилсон 

и Клэр Леро-Дюбе вышли на пенсию, а Беверли Маклахлин сейчас пер-
вая женщина, занимающая должность Главного судьи Верховного суда. 
Были назначены еще четыре женщины: Луиз Арбур в  1999  году (она 
ушла в отставку в 2004-м), Мари Дешан в 2002-м и Розали Абелла и Луиз 
Шаррон в 2004 году. В январе 2008 года судья Маклахлин стала Главной 
судьей, на тот момент четыре из девяти мест в суде занимали женщины. 
Что же говорят нам более свежие данные о  кажущемся соотношении 
между гендером и несогласием? В табл. 2 мы предлагаем картину судеб-
ного несогласия, включающую вновь назначенных судей. Здесь в  воз-
растающем порядке показаны индивидуальные практики несогласия 
всех 26 судей, заседавших в период с 1982-го по 15 июня 2007 года.

Прежде всего обращает на себя внимание то, что, даже учитывая 
обновление состава, первые три женщины остаются в  верхней части 
таблицы. Следующие четыре, однако, распределяются вниз по всей 
таблице. Прошло слишком мало времени, чтобы делать выводы по каж-
дому из судей, особенно о судьях Абелла и Шаррон. Вполне возможно, 
что более низкие показатели несогласия отражают время, которое судьи 
участвуют в процессе, но, может быть, произошли изменения и в пат-
тернах несогласия.

Некоторые судьи (например, судья Уилсон) тем больше проявляли 
несогласия, чем дольше они были в Суде, в то время как другие (напри-
мер, судья Сопинка) начинали как «великие несогласные», но со вре-
менем выражали все меньше и меньше несогласия. Судья Луиз Арбур 
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Та б л и ц а  2
Судебные процессы с расхождением во мнении: 

судьи Верховного суда, 1982–2007 годы
Судья,

дата назначе-
ния

Рассмотренные 
дела с расхожде-
нием во мнении 

(единиц)

В составе 
большин-
ства (%)

Среди 
согласных 
с результа-

том (%)

С осо- 
бым 

мнением 
(%)

Участие 
в на-

писании 
(%)

В среднем 243,8 60,6 19,6 16,8 34,0
Леро-Дюбе ♀ 531 35,6 31,5 28,1 42,7
Уилсон ♀ 250 40,4 32,4 23,2 55,2
Маклахлин ♀ 555 53,1 23,6 19,6 43,8
Сопинка 382 54,2 25,7 17,3 46,1
Ла Форе 467 54,8 30,4 12 38,8
Ламер 502 54,9 29,1 13,4 44,5
Лебел 166 55,4 15,1 24,7 39,8
Макинтайр 183 55,8 23,5 16,4 37,2
Стивенсон 70 57,1 28,8 14,3 25,7
Битц 134 57,5 29,1 11,1 22,4
Бастараш 235 58,7 13,6 25,1 41,3
Диксон 229 59,4 27,9 122 39,3
Дешан ♀ 109 60,6 10,1 23,9 33
Исти 107 61,7 17,8 17,8 42,1
Фиш 82 62,2 9,8 25,6 22
Гонтье 506 62,6 21,3 12,5 17,2
Мейджер 384 64 14,3 19,5 24,7
Шунар 86 65,1 20,9 12,8 16,3
Абелла ♀ 65 66 10,8 21,5 30,8
Арбур ♀ 108 67,6 10,2 14,8 37
Кори 397 68 19,4 9,8 35,5
Ле Дэн 70 68,8 24,3 5,7 30
Бинни 221 72,4 7,2 16,3 28,5
Якобуччи 420 72,9 14,3 10,2 24,8
Шаррон ♀ 63 73 7,9 14,3 28,6
Ротштейн 19 73,7 105 15,8 36,8
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остается внизу списка несогласных. Однако она заседала в  суде лишь 
пять лет, прежде чем выйти в отставку и стать Верховным комиссаром 
ООН по правам человека. В данном случае неясно, осталось бы коли-
чество ее особых мнений таким же низким в  результате более долгой 
судебной карьеры.

Еще одна сложность заключается в  том, что особые мнения, как 
отличные от чего-либо, — довольно относительная категория (Mi-
now 1990). Несогласие что-то означает только в контексте большинства, 
относительно которого оно выражено. Это создает некоторые труд-
ности. Означает ли перемена в  паттерне выражения особых мнений 
судьями изменение образа мысли несогласного, или же меняются ре-
шения большинства? Означают ли перемены готовность большинства 
соглашаться с  коллегой, ранее проявлявшим себя оппозиционно на-
строенным? Или все дело в изменении профессионального поведения 
несогласного ( движение в сторону мнения большинства)?

Например, в контексте канадской дискуссии о мультикультурализме 
судью Джона Сопинку считали первым назначенным по этническому 
принципу из-за его украинского происхождения. Общая логика и уро-
вень его особых мнений был схож с паттерном Главного судьи Ласкина, 
который был первым на этом месте судьей еврейского происхождения. 
То есть, как и Ласкин, Сопинка продемонстрировал очень высокий уро-
вень несогласия в первую половину срока пребывания в судейской кол-
легии, за чем последовало его резкое снижение во второй половине срока 
(McCormick  2000: 113, 133)5. В  целом средний уровень несогласия как 
судьи Сопинки, так и Ласкина близок к среднему уровню в Суде в целом.

Можно задаться вопросом: что обусловило снижение уровня несо-
гласия судей Сопинки и Ласкина? Связано ли в  случае судьи Ласкина 
его назначение Главным судьей с большим влиянием на членов суда, или 
назначение изменило его взгляд на право как таковое и  процесс при-
нятия решений или же заставило его иначе взглянуть на роль судьи? 
Может ли случай судьи Сопинки быть объяснен естественной эволю-
цией человека, сменившего адвокатскую практику на судейское кресло, 
медленно привыкавшего к  нормам, которым следуют судьи в  отличие 
от адвокатов? В любом случае интересно сравнить процессы изменения 

5 В период с  1963  по  1973  год средний уровень разногласия у  Боры Лас-
кина составлял 69%, по сравнению со средним показателем по Суду в  34,2% 
(McCormick  2000: 65). Он стал Главным судьей Верховного суда Канады 
в  1973  году. Его коэффициент разногласий упал до 54,1% (среднее значение 
по Суду — 37,3%) в период с 1973 по 1978 год (McCormick 2000: 90) и до 24,3% 
(ниже, чем средний показатель по Суду — 34,2%) (McCormick 2000: 91).
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во взглядах судьи Сопинки и судьи Беверли Маклахлин. Оба были на-
значены примерно в одно время, но судья Маклахлин стала чаще не со-
глашаться за тот же период (до 1999 года и прежде чем она стала Главной 
судьей). В этом ее «портфолио» напоминает о траекториях профессио-
нального пути первых двух женщин-первопроходцев, которые тоже 
демонстрировали возрастающий уровень несогласия в  течение своей 
карьеры. В случае Маклахлин примечательно, что после ее назначения 
Главной судьей уровень ее несогласия понизился, видимо, из-за возник-
шей заинтересованности в принятии единодушных решений.

Гендер — это не случайная переменная, но его не следует рассматри-
вать и как постоянную величину. Есть и другие вопросы, которые стоит 
задать. Например, несогласные (женщины или мужчины) выражают 
позицию коллективно или по отдельности? Судья Маклахлин обычно 
проявляла несогласие вместе в другими судьями, в то время как Леро-
Дюбе очень часто была единственной несогласной, которой иногда уда-
валось убедить еще одного судью присоединиться к ней (Joseph 2006). 
Принимая во внимание эти данные, можно ли сказать, что судье Ма-
клахлин удавалось чаще, чем прежде, повлиять на своих коллег, чтобы 
обеспечить большинство голосов? Статистика сама по себе не может 
полностью  охватить всю динамику судебного принятия решений. Несо-
гласие — это нечто такое, что обязательно возникает в рамках конкрет-
ного контекста дела и сильно изменяется в процессе слушания.

В объяснении связи между гендером и  несогласием есть еще один 
момент, о  котором всегда следует помнить. Уровни несогласия разли-
чаются среди судей-мужчин, например у судьи Якобуччи самые низкие 
показатели, а для судьи Лебела характерно значительное число случаев 
особого мнения. Хотя статистика позволяет предположить, что гендер 
работает в качестве маркера «статуса аутсайдера» (?), заслуживающего 
дальнейшего изучения, она также напоминает нам, что практика несо-
гласия не является исключительным проявлением только одного генде-
ра или отдельного судьи. Несогласие как феномен, конечно, имело место 
задолго до появления женщин в судейской коллегии, каждое поколение 
судей имело известных несогласных (мужчин).

Бора Ласкин, первый судья еврейского происхождения в Верховном 
суде Канады, тоже был известен как «Великий несогласный». И это воз-
вращает нас к вопросу о продуктивности изучения влияния гендера на 
мнение судьи. Само желание фокусироваться на гендере как на основ-
ном источнике различия заслуживает внимания. Следует заметить, что, 
например, у семи женщин-судей общий не только пол, но и белый цвет 
кожи. В истории Верховного суда еще не было ни одного судьи из пред-
ставителей коренных народов или других цветов кожи, то есть белый 



Глава IV. Гендер и  право

304

цвет кожи  — это нечто общее не только для женщин, но и  для всех 
судей. Такую важную общую характеристику можно не заметить из-за 
внимания лишь к гендерному различию. Критические расовые теории 
(Critical race theory) и  постколониальный феминизм давно предосте-
регают от подхода к гендерным вопросам, согласно которому взгляды 
белых, живущих на Западе гетеросексуальных женщин, принадлежащих 
к  среднему классу, рассматриваются как точка зрения всех женщин 
(Spelman 1988; Rajan, Park 2000).

Создавая видимые ярлыки идентичности, мы пытаемся осознавать 
риск неправильного понимания различий в  качестве исключительно 
«гендерных», в то время как они могут иметь совершенно другие при-
чины. Маркировка идентичности с помощью понятийных ярлыков свя-
зана непосредственно с  содержанием политической дискуссии: каким 
идентичностям мы отдаем приоритет, что считаем их содержанием и как 
понимаем, что правильно отнесли определенные идентичности к опре-
деленным телам? В Канаде, например, споры об идентичности и вынесе-
нии судебных решений были ожесточенными не только из-за «гендера», 
но и  из-за языка (французского и  английского) и  культуры  — нацио-
нализма и  культурных различий, что иногда называют «Квебекским 
вопросом» (Belleau 1999). Что мы увидим, если усомнимся в уместности 
исключительно гендерного подхода и зададимся также вопросом о том, 
как еще судей можно идентифицировать в этих двух дополнительных 
измерениях? Такие вопросы умножают отличия и комп лексность в спо-
рах об идентичности и различиях.

Описание различий судебных решений требует схожей нюанси-
ровки, поскольку мнения судей важны не только сами по себе, но и с 
точки зрения их обоснования. Статистика, выявляя некоторые паттер-
ны голосования и  письменного изложения мнений, почти не говорит 
о сущности разногласий, форме письменных обоснований или контек-
сте, в котором возникли конфликты. Для полноты картины гендерного 
влияния на судебные решения следует узнать больше о каждом из этих 
дополнительных измерений несогласия. Когда несогласие рассматрива-
ется как пространство различий, возникают дополнительные вопросы. 
Как судьи работают в  жанре особого мнения? Как они формулируют 
альтернативное видение «реальности», заново описывают факты, пере-
сматривают границы между правовым и социальным и критикуют наше 
понимание права как таковое? Что текст особого мнения судьи требует 
или ожидает от читателей? Какие вопросы ставятся перед нами? На 
что указывают? Какие направления действий предлагаются? Как наше 
внимание фокусируется на определенных вещах? Как судьи выражают 
и заглушают версии «реальности», делая видимыми голоса и ценности, 
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которые игнорируются или отсутствуют в оспариваемых обоснованиях? 
По-разному ли судьи все это делают, если излагают письменное особое 
мнение или с позиции большинства?

Такие вопросы позволяют заметить другой важный аспект относи-
тельной природы несогласия: само по себе оно не обязательно является 
«прогрессивным» или «реакционным». То есть несогласие может скло-
няться как в сторону инноваций, так и к сохранению статус-кво. Несо-
гласие письменно оформляется по отношению к  мнению большинства 
вне зависимости от политической позиции последнего. Поэтому не уди-
вительно, что разногласие само по себе может казаться более или менее 
рискованным при наличии как институциональных факторов в  самом 
Суде, так и социально-политических сложностей вовне (Smyth 2004). В ус-
ловиях масштабных социальных волнений судьи могут чувствовать более 
очевидную необходимость высказываться единодушно, чем в  периоды 
относительного затишья. По аналогии могут сложиться обстоятельства, 
в которых суды также придут к выводу, что единогласное решение (ско-
рее, за авторством суда в  целом, чем подписанное конкретным судьей) 
необходимо для интересов правосудия и политики (Belleau et al. 2008)6.

В данном случае интересно отметить, что на текущем политическом 
этапе существуют признаки изменения канадским и американским вер-
ховными судами практики принятия решений, имевшей место в послед-
ние 20 лет, в пользу увеличения степени единодушия. Главная судья Ма-
клахлин, подтверждая право на особое мнение, объяснила, что она и ее 
коллеги пытаются «снизить малозначительные споры» (Guly 2006: 22). 
Также председатель Верховного суда Соединенных Штатов Джон Робертс 
заявил, что «хочет, чтобы судьи действовали единодушно насколько это 
только возможно, чтобы выносить решения в соотношении 9  голосов 
к 0, без надоедливых особых или совпадающих мнений» (Holding 2007: 
34). Работа Маккормика (McCormick  2000) показывает, что начиная 
с 1982 года Верховный суд был единодушен в среднем в 40–50% случа-
ев. В 2006 году под руководством Главной судьи Маклахлин (третья по 
уровню несогласия среди самых несогласных с 1982 года) Суд вынес 70% 

6 Заметим, что это было сделано, например, в  деле Дайгла (Tremblay v. 
Daigle [1989] 2 SCR 530), касавшемся судебного запрета, полученного отцом для 
предотвращения аборта со стороны матери, а  также в  рекомендации суда по 
поводу Квебека (Reference re Secession of Quebec [1998] 2 SCR 217), рассмотрев-
шего вопрос о возможности одностороннего выхода провинции Квебек из со-
става Канады. В этих делах вынесение решения мужчиной или женщиной (или 
квебекским и неквебекским судьей) само по себе придало бы дополнительную 
политическую окраску тексту решения.
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единодушных решений (Guly 2006). И это тоже загадка: одна из самых не-
согласных в Суде до конца 1990-х годов, судья Маклахлин сейчас стоит во 
главе Суда, который выносит все больше единодушных решений, Суда, 
где уровень высказывания особых и  совпадающих мнений снижается. 
В свете этого конкретного исторического момента практики несогласия 
среди последних назначенных судей должны быть изучены в новых об-
стоятельствах. Например, учитывая долю несогласных в этом году, на-
ходятся ли новые судьи на верхнем или нижнем уровне по количеству 
особых и совпадающих мнений? Безусловно, тот факт, что у несогласия 
иногда «гендерное лицо», позволяет предположить, что есть причины 
серьезно задуматься о нынешнем сокращении числа судейских особых 
мнений (и особенно случаев написания совпадающих мнений).

Заключение
Профессор Питер Маккормик, исследуя высокий уровень гендерного 

разногласия в канадском Верховном суде, предположил, что женщины-
судьи находились на периферии принятия решений и пассивно помо-
гали развитию права и его применению. Он считает, что они не прини-
мали активного участия в установлении законности: «Женщины-члены 
Верховного суда не были лишены голоса, но плата за это состояла в том, 
что их оставили за пределами доминирующих коалиций, принимающих 
решения» (McCormick  2000: 138). Профессор Маккормик выражает 
общую озабоченность тем, что решения принимаются большинством, 
озабоченность, которую мы иногда разделяли, но которая сама по себе 
оставляет женщин-судей на втором плане.

Мы считаем, что важно противостоять тенденции видеть в  несо-
гласии пространство нереализованных возможностей, свидетельство 
маргинального статуса несогласных судей или той точки зрения, кото-
рую они пытаются выразить. Вместе с профессором Дианой Мейджури 
мы придерживаемся мнения, что совпадающее и особое мнения долж-
ны быть объектом более позитивного теоретизирования (Majury 2000: 
para. 28–31). Особые мнения делают очевидными новые концепты права 
и горячие споры о том, как нам жить в этом мире. Даже если особые 
мнения не приобретают форму закона, они создают отдельное судебное 
пространство формулирования и проявления точек зрения, публичное 
выражение которых иногда отвергается, скрывается или замалчивает-
ся. Действительно, в  определенных контекстах может быть полезным 
и даже существенным, что суды не предлагают единодушно «хороший 
и ясный ответ». И существуют такие контексты, когда гарантия справед-
ливости основывается на высказывании контраргументов, а не в пользу 
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определенного решения. В случаях, когда особое мнение позволяет объ-
яснить аргументы, это важно для легитимности судебного процесса 
и, следовательно, для правосудия как такового. Тогда особое мнение 
в значительной степени превосходит статус лишь нереализованной воз-
можности.

Высокий процент дел, по которым женщины-судьи не согласны, не 
стоит понимать ни как нечто предопределенное, ни как свидетельство 
того, кто «есть» женщина. Но данное явление должно указывать на из-
менение традиционного способа теоретизации практики вынесения 
судебного решения и побуждать нас больше интересоваться простран-
ством разногласия. Жиль Делёз утверждает, что мыслительный про-
цесс — «это изобретение новых концепций и возможностей на основе 
опыта противоречий», противоречий между тем, что, казалось бы, мы 
знаем, и  непредвиденными событиями, которые ставят под сомнение 
эти знания (цит. по Connolly 2002: 94). Непредвиденное обстоятельство, 
«странная встреча» создают момент конфликта, который открывает 
пространство для объяснения случившегося и изменения мнения. Не-
согласие часто выступает как некий конфликт, нечто странное, откры-
вающее пространство для новых способов концептуализации права или 
достижения справедливости.

Судья Уилсон спросила, смогут ли женщины-судьи действительно 
изменить ситуацию. Мы считаем, что ответ — однозначно «да». С на-
шей точки зрения, опыт конфликта — это признание того, что измене-
ния в значительной части обусловлены открытым выражением особых 
мнений. В течение десятилетий исследователи утверждали, что «роль 
судьи должна быть пересмотрена таким образом, чтобы женщины 
и  представители других, в  настоящее время недостаточно представ-
ленных, групп могли чувствовать себя на этой должности комфортно 
и  эффективно исполнять свои обязанности» (Rackley  2002: 624). Мы 
полагаем, что стоит подумать о способах, с помощью которых женщи-
ны и представители других недостаточно представленных в судебных 
органах групп уже сумели достичь эффективности своей деятельности 
как судей, как среди большинства, принимающего решение, так и среди 
тех, кто высказывается в пространстве несогласия. Те из нас, кто изуча-
ет судебную систему, должны обратить внимание на практики и слова 
этих судей в пространстве несогласия. Высокие уровни несогласия при-
званы вызывать в нас не чувство ужаса, а  исследовательский интерес.

В ответ на первоначально заданный судьей Уилсон вопрос мы доба-
вим две вариации на ту же тему: «Как меняет ситуацию гендер?», или же 
«Какое значение имеет различие мнений?» Мы знаем, что если женщи-
ны-судьи имеют отличное от коллег мнение, это не всегда происходит 
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из-за того, что они женщины. Разнообразие судейских мнений не всегда 
касается вопросов, которые очевидно связаны с  гендером. Судьям  — 
и мужчинам, и женщинам — свойственно высказывать особое мнение. 
Более высокий уровень выражения несогласия среди, по крайней мере, 
первых трех женщин-судей говорит нам, пожалуй, больше о разнообра-
зии, нежели об их «идентичности». Мы не можем сказать, что гендер 
неважен, поскольку в  том, что касается выражения особого мнения, 
женщины в самом деле занимают особое место. Гендер, как и несогласие, 
имеет значение. В настоящее время несогласие действительно указывает 
нам на идентичность. Тем не менее идентичность не обусловливает не-
согласие, и  несогласие не обусловливает идентичность. И  несогласие, 
и идентичность имеют далеко не только прогностическое значение.

Особые мнения открывают пространство воображения и формиру-
ют более полное видение закона, да и человеческой природы. Вопросы, 
вызванные статистическими данными относительно первых женщин-
судей и их уровней несогласия, позволяют нам переосмыслить роль су-
дей таким образом, чтобы признать важность пространства несогласия, 
необходимость понимать несогласие как своего рода шедевр судейской 
мысли в  тех случаях, где должно формулироваться, распознаваться 
и всерьез рассматриваться множество точек зрения. Другая точка зрения 
в процессе принятия решений иногда имеет определенный результат — 
влияние на единодушное решение или мнение большинства, созданного 
альтернативной перспективой. Очевидно, что просто формулирование 
иного взгляда не всегда ведет к определенному результату. Тем не менее 
выражение несогласия важно по многим причинам. Оно напоминает 
о значимости множественных трактовок права в судебном процессе и не 
предполагает, что решения выносит один привилегированный «голос». 
Присутствие множества «голосов» открывает новые возможности для 
других судей, позволяющие учитывать структуру или специфику соб-
ственного процесса принятия решения. Выражение различных мнений 
важно для процесса осуществления правосудия. Следовательно, судеб-
ная коллегия должна состоять из членов с различным опытом, побуж-
дающим судей к его использованию на практике. Это женщины-судьи, 
судьи, представляющие очевидные меньшинства и разные социальные 
классы, судьи с ограниченными физическими возможностями, которые 
не будут соглашаться с доминирующими точками зрения, а обеспечат 
важное разнообразие подходов к процессу принятия решений. В этом 
случае можно сказать, что разнообразие состава судейской коллегии 
проявляется в диверсификации личного опыта и подходов к принятию 
решений. Пространство судебного несогласия  — область, достойная 
более глубокого изучения.
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Юридические профессии

 Хилари Соммерлад*

Размышления о реконфигурации 
доступа к правосудию

Цель статьи — поразмышлять об изменении смысла и содержания 
доступа к  правосудию, изменении, одновременно явившемся и  ре-
зультатом размывания социального гражданства, и  способствующем 
данному процессу. Мое размышление «ценностно-ориентированное», 
что, как отмечает Селзник, характерно для социальных наук вообще 
(Selznick  1961)1. Предлагаемый критический анализ может показаться 
наивным (особенно с точки зрения необходимости реформы системы 
правовой помощи), поскольку в каком-то смысле призывает вернуться 
в «золотой век», когда доступ к правосудию был всеобъемлющим, а ад-
вокаты, в  большинстве своем, альтруистичны. Однако общеизвестно, 
что система правовой помощи, появившаяся в 1945 году, была в значи-
тельной мере подчинена интересам частной практики и что хотя план 
работы на рынке юридических услуг выстраивался исходя из требова-
ния бескорыстного служения, в  реальности предоставляемые услуги 
были не самого высокого качества, тем более для бедного клиента2. 

* Хилари Соммерлад  — профессор права, научный директор Центра про-
фессионального образования и исследований в области права, Бирмингемский 
университет (Соединенное Королевство).

Перевод с англ. К. Браиловской по: Sommerlad H. Reflections on the Recon-
figuration of Access to Justice // International Journal of the Legal Profession. 2008. 
N 15(3). P. 179–193.

1 Для Селзника «главные вопросы в политической науке, социологии, эко-
номике, антропологии и  социальной психологии определяются ценностями, 
которые ставятся на кон ради социального опыта» (Selznick 1994: xiii).

2 Данный вопрос отражен в широком круге литературы (Sherr et al. 1994).
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Поэтому самые жесткие критики принципов и последствий нынешних 
реформ были столь же критичны к недостаткам предыдущей схемы3.

Реформы и появившаяся благодаря им новая система правовой по-
мощи развиваются вопреки тому, что Селзник называет «идеальным 
образцом» (master ideal ) (Selznick 1994: xiii). Мой текст не преследует 
цель представить исчерпывающее описание реформ, скорее, я  хочу 
обозначить, как их внутренняя логика неотвратимо приводит к рутин-
ному и  некачественному правосудию. Рассуждения иллюстрируются 
выводами из серии исследований, предметом которых в  основном 
являлась деятельность «политических»/«радикальных»/«прецедент-
ных» юристов4, мотивировавших свою деятельность идеалами доступа 
к правосудию5.

Работа была написана до последней реформы в области правовой по-
мощи по гражданским делам (Lord Carter of Coles 2006; Civil Legal Aid… 
2008) и, таким образом, затрагивает ее незначительно. Но уже первые 
признаки свидетельствуют в  пользу представленных здесь аргументов 
и  подтверждают вывод о  том, что реформа устанавливает принципы, 
способствующие снижению качества юридических услуг в  пользу 
экономии государственных расходов (Hynes, Robins  2009; House of 
Commons… 2007; Goswami 2008).

«Доступ к  правосудию», как и  сопутствующее ему понятие «вер-
ховенство права», зависит от исторического контекста; значение того 
и  другого тесно связано с  существующей на данный момент формой 
государства. Всеобщий доступ к  правосудию был фундаментальным 
условием для либеральной версии верховенства права, но невмеша-
тельство государства повлекло за собой нечто большее, чем создание 
«свободного», формально равного субъекта права. Идеальный тип 
социального демократического государства требует практического 

3 Хансен пишет о появлении юристов, «проникшихся публичной идеологией 
общественного сектора» и критически относившихся к безответственному про-
фессионализму, об их работе и о тех, кто сделал важный вклад в формирование 
и процесс реформ (Hansen 1992: 93).

4 Разделение практикующих юристов и  фирм на классических, менед-
жериальных и  политических представлено в  работах других исследователей 
(McConville et al. 1994).

5 Хотя, конечно, в большей или меньшей степени данные цели могут быть 
интерпретированы (и в этой статье в том числе) скорее как идеализированные 
представления или рационалистические объяснения постфактум, чем выраже-
ние объективной истины (Dingwall 1997). См. дискуссию о комплексных моти-
вах и идентичности «cause lawyers» (Sarat, Scheingold 1998).
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применения выстроенной системы, поддерживающей права и обязан-
ности (Held  1995) и  тем самым создающей социальное гражданство6. 
Эта форма государства сопровождается развитием того, что Селзник 
назвал «насыщенной» версией верховенства права, которая выходит 
за пределы законов рынка и простых ограничений чрезмерного злоу-
потребления властью и стремится к  сохранению достоинства, непри-
косновенности и  равной моральной ценности всех людей и  групп. 
В результате понятие должно включать в себя действенный правовой 
механизм, который поддерживает право на полное социальное участие 
(Selznick  1999), или, словами Фрейзер, «равноправие в  признании» 
(Fraser 1995). Это означает, как отмечал Маршалл, что «право на спра-
ведливость» было фундаментальным компонентом государства благо-
состояния7, поскольку без него другие социальные права были, в сущ-
ности, иллюзией (Marshall  1950: 10–11). Неолиберальная парадигма, 
напротив, подразумевает ограниченную ответственность государства, 
индивидуализацию и приватизацию общественного, деполитизациию 
материального неравенства, введение экономических расчетов для 
оценки публичных сервисов, «переделку» граждан в  убежденных по-
требителей.

Вышеизложенное описание, безусловно, допускает идеализации, 
предполагающие, например, что эти типы государства, по сути, не за-
висят от исторического наследия или местоположения и что дальней-
шие изменения могут быть объяснены телеологически и  помещены 
в  рамки последовательной эволюционной траектории, тогда как на 
практике общественные изменения и  комплексны, и  противоречивы. 
Несомненно, в  реальности государства и  формы верховенства права 
и гражданства, которые они поддерживают, более сложны и изменчивы. 
Социальная политика, особенно если она устанавливается на длитель-
ный период и  задействует множество различных заинтересованных 
сторон, отвечает нескольким, и зачастую, конфликтным программам. 
Так, неолей бористская «модернизация» была описана как попытка 
«соци ализировать» неолиберализм (Hall 1995). Это особенно верно в от-
ношении политики правовой помощи, раздираемой противоречиями 
между дискурсами социальной справедливости и экономии, которая до 

6 Конечно, это весьма приблизительное описание, и я признаю, что, напри-
мер, процесс возникновения социального гражданства порой встречал сопро-
тивление, а его проявления различались во всем «развитом мире».

7 Это так, хотя, как показала Горайли, первоначальным мотивом установ-
ления системы оказания правовой помощи стала необходимость удовлетворить 
требования о разводе в конце Второй мировой войны (Goriely 1994).
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последнего времени характеризовалась желанием создать качественную 
систему защиты в суде, даже для самых бедных, с обязательным и посто-
янным фокусом на принципах всеобщего благосостояния, партнерства 
с волонтерским сектором и необходимости усиленного внимания к во-
просам социального исключения8.

Однако, несмотря на стремление к социальной справедливости, раз-
мывание смысла доступа к правосудию как инструмента равенства зало-
жено в доминировании неолиберальной парадигмы. Во-первых, потому 
что неолиберализм предполагает иерархическую форму гражданства, 
при которой получателей общественных благ принято рассматривать 
как лиц, злоупотребляющих предоставляемыми услугами, чьи интересы 
противоположны интересам налогоплательщиков и  имеют меньшее 
значение, чем последние (Clarke 2004)9. Во-вторых, потому что внутрен-
няя логика неолиберализма требует внедрения рыночных принципов 
и использования труда с наименьшей стоимостью, что сводит гарантии 
надлежащих правовых процедур до самых простых форм: сам процесс 
подменяет справедливый исход дела. В реальности и теория, и микро-
процессы нового публичного менеджмента (НПМ), как теперь принято 
условно обозначать регулирующие программы, действующие в публич-
ной сфере (включая услуги по юридической помощи), для  целей рацио-
нализации стоимости, повышения качества и увеличения эффективно-
сти10, — неблагоприятны по отношению к целям социальной инклюзии 
(Hunter, De Simone 2009).

Аргументация
Одно из противоречий современной социальной политики  — ис-

пользование терминов, традиционный статус которых сочетается с их 
оруэлловской амбивалентностью: в уголовном правосудии «программа 

8 Это измерение неолейбористской политики в  отношении правовой по-
мощи также проявляется в  поддержке Комиссией по оказанию юридической 
помощи своего исследовательского отделения, которое проводило длительные 
исследования «проблем, которые можно решить с  помощью права» (Pleasence 
et al. 2004; Legal and Advice Services… 2001).

9 Очевидно, что обеспечение равенства сторон в  состязательной системе 
стоит очень дорого, и  разрушение действительного права на доступ к  право-
судию неизбежно тогда, когда государство формирует приоритеты исходя из 
интересов налогоплательщиков.

10 Термин «новый публичный менеджмент» введен в  оборот Кристофером 
Худом (Hood 1991; см. также Zifcak 1994).
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уважения»11 частично сформирована страхом и отвращением к «соци-
альному дну», а в сфере образования предоставление родителям права 
выбора может в реальности означать селекцию учеников. Под прикры-
тием таких дискурсивных схем могут быть инициированы процессы 
радикальных изменений. Факт того, что «доступ к  правосудию» и  со-
циальное включение постоянно фигурируют в  неолейбористской мо-
дернизации правовой помощи, отчасти показывает жизнеспособность 
социал-демократического дискурса и запрос на социальную справедли-
вость. Но вместе с тем они обеспечивают риторическое прикрытие для 
смещения к  более посредственной и  более условной форме юридиче-
ской помощи: параллельное развитие дискурса экономии, который при-
оретизирует соотношение цены и качества (VFM: value for money) для 
налогоплательщиков, на практике маргинализировало эти ценности.

Как и в других сферах публичного сектора, неолиберальный дискурс 
экономии оформил правовую помощь в  терминах ценовой доступно-
сти: среди причин урезания расходов указывается рост затрат на нее 
и  финансовый кризис в  государстве (Procacci  2001). Утверждая, что 
такое обоснование, по сути, имеет идеологическую основу, я, конечно, 
не считаю, что бюджет безграничен. Но оформление политики в этих 
терминах позволило уравнять правосудие с  любым другим «продук-
том», вследствии чего право на доступ к правосудию может быть пере-
конфигурировано относительно других общественных благ. Например, 
расходы на правовую помощь могут сравниваться по одной шкале с не-
обходимостью затрат на больницы (хотя не так часто, как с тратами на 
Олимпийские игры или войну в Ираке). Эта релятивистская система ле-
гитимирует развитие того, что Хейдебранд называет технократическим 
правосудием (Heydebrand 1979), и втягивает гражданское и уголовное 
правосудие в сферу проекта реконструкции всего публичного сектора 
в  логике предпринимательства как ответ Великобритании на вызовы 
глобализации (Lee, Childs 1989). 

Предоставление правовой помощи радикальными юристами начиная 
с 1960-х и далее в 1970-х сыграло значимую роль в разрушении узаконен-
ной расовой и гендерной иерархии и, как следствие, увеличении объема 
прав, например нарушителей закона и политических диссидентов, обес-
печивая их более глубокое включение в  общество. Однако эти вызовы 

11 Программа уважения (Respect Agenda) — запущенная в 2005 году прави-
тельством премьер-министра Тони Блэра рамочная государственная программа, 
направленная на регулирование «антисоциального поведения», классифициро-
ванного в Законе о преступлениях и беспорядках, нацеленном не на наказание, 
а на профилактику и декриминализацию ряда правонарушений. (Примеч. пер.)
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избирательному административному правосудию и использование прин-
ципов прав человека, ограничивающих исполнительную власть, несо-
вместимы с  новыми методами государственного администрирования, 
поскольку социальные права в неолиберальном государстве не представ-
ляют собой автономную систему ценностей, а становятся чем-то второ-
степенным12. Далее, как отмечает Уэнди Браун, неолиберальное управле-
ние включает децентрализацию тех гражданских и правовых принципов, 
которые охраняют политическую автономию гражданства, и  ключевой 
момент этой модели заключается в  производстве того, кого исследова-
тельница называет недемократическим гражданином (потребителем), 
циничного по отношению к политической подотчетности и верховенству 
права (Brown 2006). По ряду причин, таких как стойкость концепций со-
циального и их включенность в коллективные институты (Clarke 2004), 
этот процесс не укоренился в  Великобритании в  такой степени, как 
в США. Тем не менее его следы видны в возмущении министров, когда 
юридическая помощь используется для правовой оценки их решений об 
предоставлении убежища, например13, а также в снижающемся интересе 
и даже препятствиях к использованию права политически.

Неизбежным следствием такой реконфигурции доступа к  правосу-
дию стало изменение структуры, культуры и этических норм профессии, 
произошедшее в процессе реформирования правовой помощи, а также 
в  результате рационализации и  возрастания конкуренции, которые 
появились благодаря экономическому изменению и  развитию сектора. 
С одной стороны, этическая составляющая корпоративного сектора сме-
стилась от стремления последнего служить обществу к чему-то, что сей-
час определенно укоренено в деловых нормах, а центральная роль юри-
ста в «формулировании нового экономического порядка» (Dezalay 1995) 
оказалась излишней и погрузилась в кризис14. С другой стороны, методы 

12 Термин позаимствован у  Колина Крауча, который пользуется им для 
описания результата неолиберальной реформы публичных сервисов. Данная 
реформа, как он утверждает, привела к их «деградации», и теперь «доступ к ним 
скорее наказание, чем право» (Crouch 2001: 117). 

13 Фил Вулас, министр по делам миграции, недавно заявил, что успешный 
заявитель в  Комиссию по жалобам иммигрантов «не имеет права находиться 
в этой стране» и что юристы и благотворительные организации, занимающиеся 
помощью мигрантам, «оспаривают систему» (Asylum-seeker… 2008).

14 Этот сдвиг рассматривался как переход от «джентльменской профессио-
нальной этики» на этику коммерциализма (Lee  1992; Hanlon  1997). С  другой 
стороны, в  последнее время наблюдался рост работы «ради общественного 
блага», производившейся корпоративными фирмами. Однако мое исследование 
показывает, что часто эта работа осуществлялась в целях пиара, а также потому, 
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проведения реформы правовой помощи стали причиной размывания 
традиционного морального авторитета юристов, оказывающих право-
вую помощь, ослабляя и разрушая их автономию. Совокупный результат 
значительно увеличил разрыв между разными сегментами профессии.

Чтобы обрисовать некоторые процессы изменений, я  собираюсь 
позаимствовать концептуальный аппарат, который использовал Макс 
Вебер, описывая природу власти в процессе перехода к современности: 
в частности, понятия традиционной, харизматической и бюрократиче-
ской власти (Gerth, Wright Mills  1952: 51–55). Дискурс модернизации 
был главным механизмом в  процессе реформирования и  разрушения 
традиционного авторитета, фундаментального для притязаний юри-
стов на особенный моральный кодекс и этику оказания услуг. Одним из 
ключевых аспектов атаки на публичные службы начиная с 1980-х был 
политический прием определения «особенных интересов» и «произво-
дителей» (таких как эксперты в образовании, учителя, доктора и юри-
сты) и  противопоставления их интересов интересам потребителей 
общественных услуг, налогоплательщиков и «здравому смыслу», соот-
ветствующему логике процесса реформ. Протест против реформ может 
быть заклеймен как связанный с  личной заинтересованностью или 
наивностью, а притязания юристов, занимающихся правовой помощью 
(как и других общественных служащих), на представление некого более 
широкого общественного интереса  — оспариваться. В  этом процессе, 
насыщенном популистской риторикой, можно увидеть аналогию с ме-
ханизмом харизматической власти, оспаривающей и перестраивающей 
социальные нормы.

Установление верхнего предела бюджета правовой помощи привело 
к  созданию образа юриста, занимающегося правовой помощью, как 
мздоимца, чья основная цель заключается в  навязывании собствен-
ных услуг (см. Hope 1997). Говоря об этом, я пытаюсь доказать не бес-
почвенность подобных обвинений, а, скорее, их использование для 
легитимации реформы15. Побочный эффект такого образа отразился 
на секторе юридической практики с  «высокими ставками», например 
на высокозатратных уголовных делах, или инновативной адвокатской 

что в  ней видели возможность полезного и  дешевого тренинга для стажеров 
и  младших адвокатов, которые считались слишком неопытными, чтобы рабо-
тать с клиентами.

15 Абель также утверждает, что правительство использовало публичное 
возмущение «корыстными юристами» для того, чтобы оправдать снижение рас-
ходов и отвлечь внимание от сужения условий приемлемости случаев для полу-
чения правовой помощи (Abel 2003).
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практике в  области общественных интересов, использующей Закон 
о правах человека, или на апелляционных делах. И в этих областях высо-
кая стоимость услуг теперь будет рассматриваться, скорее, как резуль-
тат адвокатской алчности, а не сложности или значимости конкретного 
разбирательства, и справедливый результат любого рассматриваемого 
судом дела превращается из абсолютного требования цивилизованно-
го общества в относительное общественное благо, конкурирующее за 
ресурсы с очевидно более популярными благами, такими как лекарство 
от рака и включение в систему государственного здравоохранения сто-
матологических услуг.

Основной же эффект этой риторической критики прокладывает 
путь к  поглощению юристов, предоставляющих правовую помощь, 
структурами бюрократической власти, в  которой ценностная основа 
решений о финансировании вытекает из очевидно технического харак-
тера судебного процесса: примером может послужить развитие и закре-
пление в принципах оценки критериев отбора дел для оказания право-
вой помощи. Тот факт, что реформы проводятся, помимо прочего, под 
лозунгами заботы о клиенте и качестве услуг (есть мнение, что адвокаты 
всегда относятся с пренебрежением к бедным), обосновывает движение 
бюрократической власти к  более приземленным и  детализированным 
уровням практики. Так, контракты с  юристами могут быть инстру-
ментом завуалированной формы нормирования труда, поскольку поз-
воляют контролировать материально-техническую базу, определять 
стоимость услуг, детально описывать объем занятости и, прежде всего, 
вводить временные рамки рассмотрения дела в  договор. Приоритет 
процедуры над справедливым исходом дела создает сильное давление, 
принуждающее к  рутинизированному правосудию и  позиционирова-
нию получателей правовой помощи (и многих других получателей благ) 
как «уязвимых потребителей» (Bauman 1997).

То есть изменение в понимании социальных отношений как хотя бы 
частично основывающихся на взаимности и доверии, которые поддер-
живали традиционный профессионализм и  социальное гражданство, 
в пользу контрактной модели социальных отношений, вызвало микро-
регуляцию юристов, оказывающих правовую помощь. Последующие 
реформы, ставящие целью достижение принципа «цена/качество» 
в интересах налогоплательщика и обеспечение услуг для клиента, по-
дорвали обоснованность заявлений представителей адвокатской среды 
о своей профессиональной автономии. В результате целостности про-
фессии угрожает все расширяющийся разрыв между юридическими 
фирмами и  теми, кто оказывает государственную правовую помощь, 
отражающий неравенство их клиентских баз и, следовательно, обще-
ства в целом.
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Как я  уже отметила во введении, не стоит предполагать, что власть 
однородна и  способна производить беспрепятственный переход от ев-
ропейского стиля социального гражданства и  благосостояния к  амери-
канской модели ограниченного гражданства. На самом деле не только 
неолейборизм поддержал более глубокое понимание роли публичной 
сферы, чем то, на котором основывается американский неолиберализм, — 
общественная солидарность и  концепция социального способствовали 
значительному сопротивлению новым трендам в британском обществе. 
В результате быстрый переход осуществить не удалось16. Даже когда ры-
нок занимает явно господствующие позиции, структурные и культурные 
позиции благосостояния в нашей социальной системе не могут быть так 
легко замещены — традиции, предыдущая значимость социальной спра-
ведливости и гражданства позволяют сопротивляться, отвечая на слиш-
ком стремительные перемены угрозой социальных  беспорядков.

Исследовательские проекты, опираясь на которые я  собираюсь 
проиллюстрировать это концептуальное утверждение, проводились 
с 1995 года. Как отмечалось выше, это были небольшие качественные 
исследования с  использованием наблюдений и  интервью преимуще-
ственно «радикальных» (или убежденных) адвокатов, клиентов, юри-
дического персонала и других ключевых фигур, таких как менеджеры 
Комитета правовой помощи (LAB) (сейчас Комиссия по оказанию юри-
дических услуг (LSC)). Все они связаны с реформой правовой помощи, 
проводящейся в  духе менеджериализма, и  рассуждают о  качестве 
и правосудии, в то время как практикующие юристы также рисуют кар-
тину меняющейся профессиональной культуры и идеологии17. Послед-
ние по времени исследования касаются регулирования юридического 
образования и основаны на данных некоммерческих организаций, по-
казывающих возрастание роли неправительственного сектора в право-
вой работе, финансируемой из бюджета (Sommerlad, Sanderson 2009).

Доступ к  правосудию и профессионалы, 
оказывающие  правовую помощь
Дискурсивное конструирование качества как соответствия цели, 

оформленной или ограниченной соотношением с ценой, а правосудия 
как продукта, необходимо для инструментализации и десакрализации 

16 В работе Кларка также указывается на это в контексте политики всеобще-
го благосостояния (Clarke 2004).

17 Была произведена выборка фирм и  консалтинговых агентств (всего 
около 20-ти) и  проведены интервью с  большим количеством их сотрудников 
(Sommerlad 1995; 1999).
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права, а  также попутно навязывает бизнес-рациональность в  сфере 
юридической помощи. В этом процессе специалисты некоммерческого 
сектора пытались вытеснить бюрократический тип профессионализ-
ма, свойственный государственному сектору, и  получить идеологи-
ческую поддержку готовящихся реформ. Главным акцентом в  новой 
организации власти и  калькуляции становятся «частная позиция, 
персональный риск и  моральный дискурс, выделяющий ценности 
самостоятельности, соревновательности и  предпринимательского 
 динамизма» (Hall 1998: 11).

Конкурентоспособность и предпринимательский динамизм должны 
были воодушевлять юридические фирмы, заключившие контракт с Ко-
миссией по правовым услугам, на создание бизнес-плана. Исследования 
показали, что многие практикующие юристы, чья ценностная раци-
ональность может быть описана как радикальная или политическая, 
этому сопротивляются. Некоторые аргументировали свою позицию 
тем, что суть юридической практики не допускает бизнес-планирова-
ния, которого требует Комиссия, другие тем, что неопределенность, 
созданная, как они полагают, по большей части Комиссией, делает само 
планирование затруднительным:

Границы настолько узкие <…> и  постоянно все изменяется <…> 
Я надеялась, что смогу наладить отношения с кем-нибудь, чтобы об-
суждать расширение практики, <…> но их персонал постоянно меня-
ется <…> как и все регулирование практики. Вы просто выдыхаетесь. 
И это отвлекает внимание от бизнес-плана, который в любом случае 
не более чем фарс, потому что поставленные в нем цели все дальше, 
дальше и дальше. Если бы вам дали план, которого вы обязаны были 
бы придерживаться, вы сочли бы за лучшее больше не предоставлять 
услуги для Комиссии (Старший партнер, ответственный за франшизу, 
средний юридический бизнес, 1998).

Эта женщина также считает, что в результате бизнес-планирования 
и внедрения предпринимательского подхода юридические фирмы могут 
сделать вывод о том, что правовая помощь более экономически невы-
годна им18.

Но как отмечено ранее, дискурс модернизации формировался ре-
формами при использовании языка экономической рациональности, 
выражающего ценность нейтральности и  неизбежность изменений. 

18 Профессиональное «выгорание» было основной проблемой для Схемы 
правовой помощи и  особенно обострилось в  результате посткартеровских 
 реформ.



Хилари Соммерлад. Размышления о  реконфигурации доступа  к  правосудию

321

Так что сопротивление этой навязываемой бизнес-логике было осмеяно 
либо как нелогичное и  анахроничное, либо как результат корыстного 
следования давно сложившимся интересам. На ранних этапах реформы 
в  дискурсе доминировала харизматическая риторика, выставляющая 
«адвокатов типичными лавочниками»19, которые (по словам Тони 
 Блэра) смотрят на правовую помощь как на «кормушку»20. Затем, веро-
ятно в результате массового исхода адвокатов из Схемы юридической 
помощи, тон смягчился, и их сопротивление расценивалось скорее как 
анахроничное, то есть результат:

культурной проблемы… В  этой сфере есть люди с  высокими мо-
ральными ценностями, готовые делать все для клиента, но они все 
еще живут в  реальности политики  1980-х (Комиссия по оказанию 
юридической помощи, работник по развитию некоммерческого сек-
тора, 2005).

Потеря морального духа, вызванная этим дискурсом, отмечается во 
всех исследованиях как главная причина массового ухода практикую-
щих юристов из сектора21. Другие респонденты связали разочарование 
с децентрализацией права:

Каждый месяц они теряют фирмы, участвовавшие в схеме. 45 фирм 
ушли в  прошлом месяце. Я  думаю, что это происходит как из-за 
низких показателей, так и из-за низкого морального духа. Когда вы 
слышите, как премьер-министр говорит о Программе уважения и о 
том, как старомодна правовая система, есть ощущение, что он хочет 
действовать вне правовых рамок. Я  считаю, что это, как рак, рас-
пространяется по всему «телу» политики. У меня есть ощущение, что 
правительство намеренно пытается выхолостить правовую помощь, 
а  регулирование профессии сконцентрировалось при этом в  руках 
министра — так представляется теперь принцип верховенства права. 
Вы видели такое где-нибудь еще в западных демократиях? (предста-
витель Группы правовой помощи, 2005).

19 Этот взгляд на то, как государство оценивает юристов, предоставляющих 
правовую помощь, предложенный менеджером по франшизе в «политической» 
фирме, не был необычен.

20 Это замечание сделано в  2003  году на собрании Лейбористской партии. 
Как отмечает Миллер, «этому недоверию к экспертам противопоставлено дове-
рие к цифрам» (Miller 1996: 60).

21 Материалы исследования показывают, что это наблюдается повсюду 
(Sommerlad 2001).
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Многие другие респонденты объясняли свою деморализацию в том 
числе дискурсом «навязывания собственных услуг» со стороны Комис-
сии по оказанию юридической помощи:

Они не учли, что большинство работающих за деньги не захотят тра-
тить часы на возню с бесперспективными делами — почему они долж-
ны это делать, если неперспективные дела только отнимают время от 
сложных дел, которых более чем достаточно? Идея навязывания услуг 
совершенно идиотская — нам их не нужно навязывать. Это оскорби-
тельно (1999).

Респонденты обратили внимание и на «социальную справедливость» 
и  положительные стороны реформ, но отмечали, что эти понятия 
подчинены экономическому подходу, которым маргинализируются. 
Например, британский представитель ведущей некоммерческой благо-
творительной организации отметила в 2005 году: «Основная тенденция 
заключается скорее в экономии, чем в наращивании знания и навыков». 
Далее она высказалась против «нового здравого смысла», предполагаю-
щего, что рынок обеспечит и качество, и эффективность:

Мы понимаем это как что-то тесно связанное с конкуренцией, а кон-
куренция порождает плохое чувство среди людей, которые когда-то 
были коллегами. Эта игра друг против друга не может создать хоро-
шие отношения, она становится проблемой, поскольку некоммерче-
ский сектор пронизан множеством рабочих связей, а  конкуренция 
затрудняет их создание.

Определение качества дискурсом соотношения с  ценой к  тому же 
порождает цинизм, хоть многие и признают, что система Оценки каче-
ства (Quality Mark) его повышает, например в  архивации дел и  в том, 
что касается отсеивания непрофессионалов. Однако расчленение про-
фессионального знания/работы и их рекомпозиция в точные, стандар-
тизированные (и  измеримые) задачи и  наборы технических навыков 
с помощью Критериев ведения дел понимаются как созданные в первую 
очередь для того, чтобы контролировать профессиональную работу 
с целью снижения денежных затрат.

В интервью постоянно присутствовало фундаментальное противо-
стояние между ограниченной концептуализацией качества в терминах 
цены и  тем, что Люси Уайт называет «гуманистическим понимани-
ем», согласно которому «процедурная справедливость — это, скорее, 
нормативная перспектива, чем техническая проблема» (White  1990). 
Некоторые опрошенные утверждали, что маргинализация, напри-
мер, навыков межличностных отношений вылилась в невозможность 
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действовать в соответствии с инструкциями; другие говорили, что иг-
норируется дополнительный вклад, воплощающийся в важных аспек-
тах их работы, таких как вклад некоммерческого сектора в социальную 
политику22.

Некоторые высказывали аргументы, которые можно рассматривать 
как теорию поддержания достоинства, предполагающую, что для чело-
века надлежащее соблюдение правовых процедур имеет самостоятель-
ную ценность, поскольку является формой уважения (и, соответствен-
но, правом на гражданство). Ниже приводится фрагмент из интервью 
с юристом, специалистом по жилищному праву, чей клиент столкнулся 
с угрозой неминуемого выселения, где утверждается, что качество вклю-
чает в себя эмоциональную работу, так же как и техническое  мастерство, 
стратегическое чутье и временной аспект:

Законодательство здесь неоднозначно; что мы выберем — семейное 
право, закон о бракоразводных процессах, бракоразводную процеду-
ру или жилищное право? А советовать приходится человеку с очень 
плохим английским языком, к  тому же находящемуся в  состоянии 
стресса. В конце концов, это вопрос тактики и опыта, и все это нужно 
делать за 90 фунтов в час, хотя подобное дело нельзя поручить соци-
альному работнику (1998).

Весьма неоднозначное восприятие взглядов Комиссии по оказанию 
юридической помощи на качество отражено в  следующих двух заме-
чаниях:

Они все время добивались качества, которое измерялось и монито-
рилось, и так этим увлеклись, что даже сейчас, когда говорят об экс-
пертной оценке, для них это по-прежнему измерение и мониторинг 
(представитель Группы правовой помощи, 2005).
Я очень сомневаюсь, что NOS4Advice23 достигнут поставленных 
целей  — данные стандарты представляют собой перечень того, что 
должен делать адвокат, однако это никак не связано с тем, что требу-

22 Этот взгляд на проблему отражен в  работе авторов, высказывающихся 
об отношениях между правительством и волонтерским сектором, подчеркива-
ющих, что, несмотря на риторику, в  целом недостаточно внимания уделялось 
его «более широкому вкладу в обновление гражданского общества» и что вместо 
этого сектор видится «в основном как “агенты услуг”, скорее предоставляющие 
выбор, чем способствующие формулировке запросов» (Jochum et al. 2005: 34).

23 NOS4Advice  — государственные профессиональные стандарты, разрабо-
танные для обеспечения формальных, установленных законом систем аккреди-
тации в некоммерческом секторе.
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ется, чтобы быть хорошим адвокатом. Создан просто список функ-
ций, и  эти стандарты сводят все к  задачам разного уровня и  не за-
трагивают сути того, что делает адвоката профессионалом. Во многих 
отношениях они используют Оценку качества, которая страдает теми 
же проблемами (эксперт по подготовке кадров из некоммерческого 
сектора, 2006).

Дробление сложного переплетения взаимосвязанных навыков, ко-
торое превращает профессиональную службу в  деятельность по  про-
ставлению галочек (см. Sanderson, Sommerlad  2002), делает ее более 
доступной для аудита, тогда как дискурсивная конструкция профессии 
как чего-то лишенного этики и изначально не заслуживающего доверия, 
легитимирует переключение на контрактные отношения и контроль со 
стороны «хладнокровных чужаков» (Power  1997). И  хотя в  последние 
годы часто использовался язык партнерства, несоответствие смыслов, 
которые вкладывают Комиссия по оказанию юридической помощи 
и практикующие юристы в понятия качества услуг и доступа к право-
судию, а значит, и профессиональной работы, препятствует их реализа-
ции. Дисциплинарная природа отношений наиболее отчетливо выраже-
на в аудите. Дрейф в сторону контроля соблюдения контракта и — как 
следствие  — возможность ретроспективного отказа в  оплате услуг 
и потери контракта в совокупности приводят к тому, что Майкл Пауэр 
называет смещением цели (Power 1997). Специалисты утверждают, что 
их основной задачей стало, скорее, выполнение требований аудита, чем 
работа с клиентом. Например, один юрист сказал:

Фактически нет времени на человеческую оценку и настоящую диаг-
ностику проблемы. Огромную часть времени я  трачу на то, чтобы 
(а) оглядываться и (б) объяснять, что я делаю (2004). 

Системная природа этого недоверия проявилась в  изменении от-
ношений между Комиссией по оказанию юридической помощи и  не-
коммерческим сектором, когда Комиссия явно изменила свой взгляд на 
сектор, благодаря чему он стал восприниматься не как вносящий соб-
ственный вклад, а как препятствующий цели системы «цена/качество»:

Я встречал то, что расцениваю как синдром зависимости адвоката; 
когда адвокат делает все, что может, для клиента и говорит ему — воз-
вращайтесь на следующей неделе, если будет нужно. В этих случаях 
адвокат практически «прилипает» к своему клиенту, не думая о его 
потребностях или, боже упаси, о 50 других людях, которые ждут за 
дверью, отчаянно желая попасть к  нему на прием (региональный 
 менеджер Комиссии по оказанию юридической помощи, 2006).
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Другим источником конфликта было требование проверять кли-
ентов на право получать помощь, которое противоречит пониманию 
универсальности доступа к правосудию, присущему некоммерческому 
сектору24. Таким образом, первоначальный энтузиазм Комиссии от-
носительно продвигаемой рациональности, основанной на измерении 
показателей и экспертизе, и в силу этого потенциала для создания новых 
сервисов ограничила практика. Применяемые критерии для эффектив-
ного контроля ее постановлений отчетливо показывают изменение 
целей аудита  — от обучения и  поддержки к  укреплению дисциплины 
и наказанию, как это ощущают респонденты.

В самом начале текста я показала, что экономическая интерпретация 
качества становится доминирующей с помощью нового публичного ме-
неджмента (НПМ), который разрушает культурную и организационную 
практику. Новый публичный менеджмент, перефразируя Поля дю Гея, 
вторгся в дискретное этическое пространство правовой помощи через 
явную трансформацию ее традиционной ценностной рациональности 
в  инструментально-вычислительную рациональность (Du Gay  1993). 
Это влечет за собой появление юриста нового типа, который, по словам 
Джона Кларка, становится «саморегулируемым субъектом» (Clarke 1998: 
171). В  своем исследовании НПМ и  всеобщего благосостояния Кларк 
вычленяет идеальный тип специалиста, соответствующего принципам 
НПМ: те, кто были носителями идей нового менеджериализма, с энтузи-
азмом приняли и новые профессиональные установки; те, кто использо-
вали дискурс «в зависимости от условий или подсчетов, подлаживаясь 
под требования качества»; те, кто «не верили ни слову, но чье поведение 
было тем не менее обусловлено включенностью в институциональные 
рамки» (Clarke 1998: 178).

Но кроме них есть практикующие юристы, которые сопротивляются 
до конца и поэтому уходят (Sommerlad 2001: 335), указывая таким об-
разом на остаточный характер сектора (Sommerlad 2004). В результате 
многие практикующие консультанты из негосударственного сектора, 
которым нужно связывать клиентов с адвокатами, сталкиваются с недо-
статком кадров в данной области (Geography of Advice… 2004).  Видимо, 
это стало главным барьером для обеспечения широкого доступа к пра-
восудию, и в результате несколько экспертов упомянули о проповедни-
ческой и риторической природе большей части политики, проводимой 
Комиссией по оказанию юридической помощи:

24 И опять же, ситуация усугубилась из-за посткартеровских реформ, кото-
рые переложили на практикующих специалистов работу по сбору информации 
о вкладе клиентов в правовую помощь.
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Они просто выходят со все более и  более эффектными лозунгами, 
и  все так вдохновляюще, я  бы это слово использовал <…> но в  ре-
альности нет денег, для того чтобы поддержать хотя бы один из них 
( собеседник из волонтерского сектора, 2006).
Эти схемы, персонифицированные в CLACs и CLANs [общественных 
центрах и сетях правовых консультаций], кажется, просто не имеют 
отношения к  реальности: никто не проверяет данные исследова-
ниями (2007).
Все выглядит прекрасно на бумаге, но что касается деятельности 
Комиссии, имеется огромный разрыв между риторикой и  реально-
стью (2007).

Уэнди Браун видит в  этом недостатке реализма, или «равнодушии 
к  фактам», ключевую характеристику неоконсервативного характера 
политической реальности и называет ее «риторической властью декла-
ративности» (Brown 2006). Описание, которое делает Дхаван, похоже на 
мою отсылку к оруэлловскому двоемыслию: «государство пытается бо-
роться за дело защиты угнетенных настолько же убедительно,  насколько 
в дальнейшем их угнетает» (Dhavan 1986: 285).

Доступ к правосудию и  клиенты правовой помощи
В дополнение к реконструкции профессионала, оказывающего право-

вую помощь, как правового «техника» необходима реконструкция по-
лучателя правовой помощи. Многозначная природа доступа к  право-
судию и  риторика качества проявляются в  различных дискурсивных 
репрезентациях. Например, ради заботы о клиенте и, когда требуется, 
в соответствии с логикой выбора выдвижение на передний план голоса 
клиента было в первую очередь инструментом контроля. Требованиями 
клиентов оправдывалось унижение профессионалов как алчных юри-
стов, плохо обслуживающих людей, которые из-за недостатка правово-
го опыта не могут сами привлечь профессионалов к ответственности, 
так что за них это должна сделать Комиссия с помощью аудита.

Разделение ролей налогоплательщика и  благополучателя в  рамках 
концепции гражданства означает, что получатели правовой помощи те-
перь уже не настоящие клиенты, поскольку связанное с ними «искусство 
заботы» — которое относится к процессу в той же степени, в которой 
и  к результату25,  — требует концептуализации качества правовой по-

25 В этом случае данные согласуются с  работой, посвященной социальной 
психологии процессуальной справедливости (Lind, Tyler 1988).
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мощи как чего-то большего, чем соответствия целям судебного разбира-
тельства26. Можно заметить, что вместо них настоящими получателями 
правовой помощи оказались налогоплательщики и Комиссия. Так, один 
из практикующих специалистов утверждает: «Понимание Комиссией 
качества не фокусируется на потребителе, на том, чего хочет потреби-
тель. Я на самом деле не понимаю, что именно они имеют в виду под 
качеством, какой критерий используют».

Связь между услугами и имеющимися средствами, которая подчер-
кивает важность критериев доступа к  правовой помощи, в  каком-то 
смысле делает навешивание ярлыков на клиентов практически неизбеж-
ным. Так возникает еще один образ клиента как потенциально безот-
ветственного и  расточительного27, который поддерживается системой 
проверки на нуждаемость в правовой помощи, выставляющей клиентов 
рвущимися в судебную драку ротвейлерами.28

В то же время контракты, определяющие число принятых дел, долж-
ны быть исполнены, и  объем времени, отведенного для одного дела, 
свидетельствует, что оценка доступа к правосудию измеряется, скорее, 
количеством «оформленных» клиентов, чем достижением справедливо-
го результата29. Следовательно, на другом уровне получатель правовой 
помощи — это ее продукт, упрощенный до самостоятельного «предпри-
нимателя», способного достигать правосудия, используя минимальный 
объем профессиональной помощи. Деполитизация сформированного 
в обществе неравенства, подрывающая способность позаботиться о себе, 
позволяет сконструировать правовую помощь (да и всех граждан) как 
рационального экономического игрока и «частного предпринимателя», 
чья моральная автономия измеряется его способностью обеспечивать 
собственные запросы. Это абсолютно не соответствует исследованиям 
правовых запросов Центром исследований правовых услуг при Комис-

26 Подробное обсуждение результатов исследования взглядов клиента на 
качество содержится в другой работе (Sommerlad, Wall 1999).

27 См. обсуждение морального регулирования, которое было главным 
«орудием наступления» на концепцию благосостояния в Канаде (Chunn, Gavi-
gan 2004).

28 Гари Стритер, помощник статс-секретаря в Департаменте лорда-канцлера 
(ныне Конституционный департамент) в администрации консерваторов, после-
довательно использовал навешивание оскорбительных ярлыков как стратегиче-
ское оружие в атаках на правовую помощь, описывая юристов как «оплачиваемых 
государством “ротвейлеров”» (Streeter… 1996: 1378).

29 Недавнее навязывание фиксированной оплаты доказывает то, что для Ко-
миссии по оказанию юридической помощи разница между истинным доступом 
к правосудию и простым оказанием услуг не имеет значения.
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сии по оказанию юридической помощи (Pleasence et al. 2007; Genn 1999), 
подчеркивающим множественные проблемы, с которыми сталкиваются 
клиенты, далеко не всегда способные позаботиться о себе, согласно по-
лученным данным. Так, один юрист в исследовании отметил, что «Бюро 
правовой помощи (LAB), видимо, считает всех клиентов способными 
ясно формулировать запросы, организованными и  образованными 
людьми. Но они не такие». Практикующие специалисты из некоммерче-
ского сектора были особенно озабочены последствиями такого взгляда 
на клиентов со стороны Комиссии по оказанию юридической помощи 
(LSC), о чем свидетельствуют следующий комментарий:

Что касается нашего сотрудника, то он сталкивается с  тем, что кон-
сультации, касающиеся права на социальную защиту, связаны с ока-
занием помощи при заполнении бланков. Большинству людей нужна 
помощь с бланками, большинство людей буквально «борются» с ними. 
Это не следует рассматривать как исключение — это норма (менеджер, 
Служба по обеспечению прав на социальную защиту, 2005).

В то время как такая помощь осуждалась Комиссией как культур-
ная проблема и свидетельство наличия у адвокатов «комплекса матери 
Терезы», практикующие специалисты говорили о сложности форм до-
кументов, о  весьма неблагоприятных последствиях их некорректного 
заполнения, о том, что их клиенты часто страдают от ограничивающих 
дееспособность проблем, например нарушений психического здоровья, 
наркотической и алкогольной зависимости, низкой грамотности. Тем не 
менее, конструирование получателя правовой помощи как «активного 
человека, делающего свой выбор» обосновывает имеющее место пре-
вращение условий доступа к  правосудию во что-то, что может быть 
отмечено галочками на веб-сайте.

Итоговые замечания

Я оспариваю неправильные судебные решения с помощью их пере-
смотра и  в основном выигрываю. Например, у  меня был клиент, 
имеющий практически недееспособного сына, которому угрожали 
выселением. Поэтому я потребовал пересмотра дела и заставил их по-
менять политику в отношении недееспособности <…> и циник может 
сказать, что я просто обеспечиваю себя работой. Да, но именно так 
и должен быть использован закон — для того, чтобы оспорить непра-
вильные, дискриминационные, несправедливые решения. Но я  счи-
таю, что в этих случаях все труднее и труднее добиваться правовой 
помощи (адвокат, специализирующийся в жилищном праве, 1999).
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Похоже, что Комиссия стремится все свести к  модели правовых 
центров [Law Centre], которые охватят весь спектр дел, но разве это 
возможно? А  если нет, что делать с  теми людьми, которые должны 
вести прецедентные дела? Сейчас в этой области абсолютно нет пред-
ложений. Однако они все еще говорят о «стратегии действий», а это 
означает прецеденты? (респондент из некоммерческого сектора, 2005).

Смысл верховенства права подразумевает, что право стремится 
к универсальности и неделимости, но такая система принципиальных 
современных убеждений может быть устойчива, только если имеет со-
держание, а оно, конечно, исторически обусловлено. В Великобритании 
в определенные моменты второй половины XX века содержание доступа 
к правосудию стало неотъемлемой частью «насыщенной» версии верхо-
венства права, источником популярного демократического убеждения, 
предполагавшего, что закон используется и для достижения социальной 
справедливости, и для того, чтобы ограничить выход исполнительной 
власти за пределы допустимого. Таким образом, доступ к правосудию 
стал фундаментальным компонентом метанарратива о правах, демокра-
тии, верховенстве права и гражданстве.

Но социальная модель права была ослаблена дискурсом маркетиза-
ции, контрактуализации и индивидуализации, поскольку неолибераль-
ная модель по своей сути недемократична, требует децентрирования 
права: условие для бедных быть бедными — это их эффективное исклю-
чение из демократического, правового процесса и процесса управления, 
помимо тех случаев, когда они являются его объектом, и таким образом 
исключение из воображаемого гражданского общества. Эта дегума-
низация оправдана их бесполезностью, поскольку дискурс инклюзии 
лицемерен тогда, когда становится частью большого числа проектов, 
направленных на выхолащивание благосостояния и  его реципиентов 
(Powell 1995).

В тексте утверждается, что один из основных механизмов, разруша-
ющих все социальное, — навязывание экономической интерпретации 
понятий качества и  доступа к  правосудию, что влечет за собой фор-
мирование нового типа специалиста, практикующего правовую по-
мощь. Это поддерживает десакрализацию и  децентрализацию права, 
проявляющиеся в  публичном принижении правовых решений в  воз-
никновении препятствий для пересмотра судебных дел с целью оспари-
вания бюрократических методов принятия решений, и в возрастании 
трудностей, с  которыми сталкиваются адвокаты, пытаясь оказывать 
полноценную помощь. Однако неолиберализм как доминирующая иде-
ология, с  ее поворотом к  рынку, решающему проблемы обеспечения 
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и стоимости, стремится использовать труд с наименьшими затратами, 
предписывая такие услуги тем, кто не в  состоянии оплатить частные 
сервисы. В итоге это снижает гарантии надлежащих правовых процедур 
до их самых простых форм, когда «доступ к сервису» подменяет собой 
справедливый исход дела. Даже если этот сервис — просто « галочка» 
на веб-сайте.

Конечно, нельзя отрицать, что бюджеты ограниченны и  доступ к 
правосудию в условиях состязательной системы стоит дорого. Однако 
идеологическая природа определенной нацеленности правовой помо-
щи и оказывающих ее юристов подчеркивается тем фактом, что право 
остается основным ресурсом для сильных: для государства — в отказе 
беженцам в  убежище, для работодателей  — в  избавлении от нежела-
тельных сотрудников. Более того, сильные мира сего практически не 
ограничивают себя в средствах в стремлении гарантированно получить 
«справедливый» результат. Например, когда недавно проходило разби-
рательство о том, является ли надлежащим использованием обществен-
ных средств затрата 8000 фунтов стерлингов на преследование человека, 
показавшего неприличный жест полицейскому через окно автомобиля, 
Королевская служба обвинения возражала: «ни при каких обстоя-
тельствах цена не должна иметь значения, поскольку мы не измеряем 
правосудие в деньгах». В демократическом государстве, которое вроде 
бы характеризуется верховенством права, разве может правосудие не 
измеряться в деньгах для государства, но не для граждан?
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Карлос Листа*

Юридическое образование в Аргентине: 
от идеалов правосудия к концепции права 
без предрассудков

В данной работе рассматривается доминирующая модель препо-
давания, принятая на юридических факультетах в Аргентине и базиру-
ющаяся на инструментальной (формально-рациональной) концепции 
права и правосудия. Эмпирической базой исследования выступают об-
разовательные программы и опросы, организованные в Национальном 
университете Кордовы. Основное внимание уделено напряжению, воз-
никающему между двумя подходами к преподаванию права: формаль-
ным и содержательным, или материалистическим, юридическим мыш-
лением, фокусирующемся на анализе ценностей в  правовых нормах1.

Исходя из доминирования формально-рациональной модели права 
и  прикладной ориентации правовых образовательных программ, нам 
интересно главным образом описать недостаточный уровень развития 

* Карлос А. Листа — доцент, Национальный университет Кордовы (Арген-
тина).

Перевод с англ. А. Воротниковой, М. Николенко, Е. Шестаковой по рукописи 
более ранней версии: Lista C. Legal Education in Argentina: From Ideals of Justice to 
a Value-Free Conception of the Law // Web Journal of Current Legal Issues. 2011. N 2.

1 Эти понятия основаны на различии, установленном Максом Вебером в 
процессе разработки типологии социального действия — целерациональное, цен-
ностно-рациональное, аффективное и традиционное (Weber 1998: 20–23) — и пра-
вового мышления: он различает формально-рациональное и  содержательное, 
или материальное, право (Weber 1998: 588–621, 648). Первая типология исполь-
зовалась, чтобы понять типическую связь между участниками педагогических 
отношений (преподавателями, студентами) и выпускниками, работающими по 
специальности. Типология, связанная с  различными формами мышления, ис-
пользовалась для анализа правового и педагогического дискурсов.
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ценностной ориентации юридического образования, то есть ограни-
ченность представлений о моральной и этической стороне и дефицит 
внимания, уделяемого становлению критического мышления и  навы-
ков рефлексии. Поставленная цель приобретает особое значение, если 
вспомнить о том, что правосудие — ценность, которая по своему опре-
делению соотносится с правом, юридическими профессиями и юриди-
ческим образованием. Этот довод и постоянный акцент на свободных 
от ценностей концепции права и  юридическом образовании придают 
особенную важность пониманию того, чему можно научиться в услови-
ях доминирования устоявшейся сегодня модели, а также какие именно 
ценности и  этические ориентации усваиваются студентами. В  статье 
делается вывод о том, что доминирующая модель юридического обра-
зования сдерживает развитие навыков, необходимых для морального 
и этического мышления, и более того, препятствует такому развитию, 
что в дальнейшем лишь усиливается в рамках юридической практики.

В данной работе «ценности» определяются как «устойчивые и пре-
обладающие представления о том, каким должен быть мир и что счи-
тается ценным и важным для жизни» (Boon 2005: 229). Вместе со взгля-
дами и убеждениями они составляют высочайший уровень абстракции 
в структуре личности (Boon 2005: 229). Под социализацией понимается 
любой процесс культурного познания, которое имеет место благодаря 
участию индивида в социальных институтах и процессах. Ее результаты 
не всегда тождественны целям, а  развитие происходит необязательно 
линейными стадиями или фазами. В социализации юристов можно вы-
делить как минимум две стадии. Первая длится с  начала обучения до 
выпуска. В  рамках этой стадии студент становится членом учебного 
заведения и подвергается воздействию особых организационной куль-
туры и норм. Вторая стадия начинается с получения доступа к профес-
сиональной деятельности и распространяется на различные структуры, 
где работают юристы на протяжении своей карьеры. 

Статья состоит из двух основных частей. В первой содержится опи-
сание доминирующего педагогического дискурса, основанное на анали-
зе литературных источников и наших собственных выводах. Во второй 
части определяется место ценностей и  этики в  этом педагогическом 
дискурсе.

Методология
Описание и  рассуждения о  модели преподавания юриспруденции 

в  основном базируются на результатах эмпирического исследова-
ния. Для сбора информации с  1998  по  2008  год были использованы 
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различные методы, как количественные, так и качественные. Выборка 
формировалась из студентов и преподавателей юридического факуль-
тета Национального университета Кордовы: опрос преподавателей 
(283  преподавателя из всего преподавательского состава); опрос сту-
дентов (998  студентов с  первого по шестой курс программы бакалав-
риата); этнографическое наблюдение за тем, как преподаются тринад-
цать курсов «правовой догматики» (три поочередных занятия в курсе 
общей длительностью 45  часов наблюдения); девятнадцать интервью 
с  наблюдаемыми преподавателями; одна фокус-группа, состоящая из 
студентов с  разных курсов юридической программы бакалавриата; 
документированный анализ программ тридцати одного предмета; тек-
сты, написанные студентами в  ходе задания по анализу социальных 
конфликтов в  Бразилии и  Кордове вокруг земельной собственности 
и жилищных прав (70 текстов, написанных 140 студентами); сорок во-
семь кратких академических автобиографий, написанных студентами 
пятого курса программы бакалавриата; и сорок три текста, написанных 
студентами пятого курса, содержащих анализ статьи Дункана Кеннеди 
(Kennedy 2001) о юридическом образовании в США.

Доминирующий педагогический дискурс в  юриспруденции. Множе-
ство исследований, проводившихся на основе различных теоретических 
подходов, предоставляют согласующиеся данные и выводы относитель-
но двух аспектов юридического образования. С  одной стороны, они 
свидетельствуют о существовании доминирующего дискурса в юриди-
ческом образовании, который характеризуется высоким уровнем устой-
чивости и однородности; с другой, исследования в западных странах по-
казывают, что, несмотря на разницу в правовой культуре, социальных 
и  политических системах, сходства преобладают и  различные страны 
обладают широким спектром схожих черт в юридическом образовании 
(Agulla 1990; Fagúndez, Roney 2000; Berisso et al. 2003; Bianco et al. 2003; 
Bourdieu 2000; Cardinaux, González 2003; Demarche et al. 2003; Fucito 1995; 
2000; González, Cardinaux 2010; Gonzales Mantilla  2008; Kennedy  2001; 
Kipper  2000; Rodrigues  2000; Rodrigues de Oliveira  2000; Vanossi  1989; 
2000; Webb 1998).

Выводы настоящего исследования совпадают с данными, анализом 
и  основными заключениями перечисленных выше, которые подчер-
кивают согласованность, последовательность и  целостность домини-
рующего дискурса в  юридическом образовании и, соответственно, 
сильный потенциал воспроизводства юридического образования как 
на макроинституциональном уровне (учреждение, учебный план, про-
грамма), так и на микроуровне отношений (занятия и оценки) (Brigido 
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et al. 2005; 2009; Lista 2005; Lista, Begala 2005; Brigido, Tessio Conca 2004; 
Lista, Brigido  2004; Lista, Begala  2003a; 2003b; Tessio Conca  2003; Lista, 
Brigido 2002; Brigido 2002)2. Такие сходства могут быть обнаружены как 
в инструктивном, так и в регулятивном дискурсах, двух основных ча-
стях любого педагогического процесса, исходя из терминологии Бэзила 
Бернстайна3.

Инструктивный дискурс создает специальные способности и навы-
ки, определяет знание, которое следует передавать, и способности, ко-
торые следует развивать: все, что необходимо для участия выпускников 
в  определенной сфере профессиональной деятельности (в  частности, 
в юридической) и относится к этому. Регулятивный дискурс формирует 
порядок, профессиональные отношения и  идентичность; это мораль-
ный дискурс с правилами, которые устанавливают критерии должной 
сути субъекта, ожидаемого от него/нее поведения и  соответствующей 
профессиональной позиции. Таким образом, этот дискурс безусловно 
социализирует благодаря правилам, которые устанавливают и привива-
ют своего рода мораль, контроль и дисциплину. Оба дискурса обеспечи-
вают знаниями и служат фундаментом для образовательного процесса, 
в который вовлечен юрист, не только заключающегося в получении ин-
струкций, но и являющегося составной частью процесса социализации.

Аналитическое разграничение инструктивного и регулятивного дис-
курсов важно для понимания их взаимоотношений и взаимовлияния. 
Регулятивный дискурс доминирует над инструктивным, поскольку по-
следний выстраивается на основании первого и подчиняется ему. Это 
означает, что, хотя инструктивный дискурс устанавливает, например, 
цели и  содержание обучения (содержание и  навыки), а  также соот-
ветствующие правила и  временные рамки (что должно быть освоено 

2 Эти исследования в основном фокусируются на юридическом факультете 
Национального университета Кордовы и осуществлялись с 1997 года исследова-
тельской группой из социологов права и социологов образования.

3 Бэзил Бернстайн (Bernstein 1990: 106; 1997: 189; 1998: 62) считает, что все 
образовательные учреждения используют педагогический дискурс, с помощью 
которого другие дискурсы присваиваются и связываются друг с другом таким 
образом, чтобы транслировать их отдельные фрагменты и  собирать из них 
единое целое. Педагогический дискурс не имеет собственного содержания; он 
необходим, чтобы передавать и  помещать другие дискурсы в  иной контекст, 
в данном случае — правовой дискурс. Его стабильность может объяснить его 
эффективность в воспроизводстве порядка, созданного и поддерживаемого бла-
годаря обоим типам дискурса (правового и  педагогического). Инструктивный 
и  регулятивный эффекты, по крайней мере аналитически,  — два компонента 
педагогического дискурса.
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за определенный период, отпущенный на это), именно регулятивный 
дискурс лежит в основе внутренних правил инструктивного дискурса 
(Bernstein 1990: 106). Почему регулятивный дискурс доминирует? Про-
сто потому, что не бывает инструкций без порядка.

Регулятивный дискурс звучит более «тихо», чем инструктивный, по-
скольку последний стремится к большей формализации. В то время как 
инструктивный педагогический дискурс выглядит как учебный план, 
регулятивный дискурс не столь заметен и существует в качестве скры-
той учебной программы.

Интересно отметить, что в спорах и дискуссиях о профессиональном 
образовании, его структурах и  процессах внимание и  критика доста-
точно часто направлены на инструктивный компонент педагогического 
дискурса, то есть на его наиболее очевидную часть. Например, в обсуж-
дении эффективности и качества образования присутствуют аргументы 
как «за», так и «против» различных тактик и действий, направленных 
на изменение учебных планов и предлагающих, в том числе, изменение 
целей, содержания и  (или) образовательной системы. Мы ни в  коем 
случае не хотим пренебречь значимостью таких изменений, но что 
в действительности редко обсуждается, так это аспекты, относящиеся 
к регулятивному компоненту педагогического дискурса, которые одно-
временно включают в себя инструктивный компонент и, таким образом, 
работают на более «сложном уровне». Несмотря на то что критика часто 
направлена на недостаточность или избыточность инструктивного со-
держания, сложно отрицать социализирующий эффект юридического 
образования относительно развития правосознания и  идентичности 
студентов юридических факультетов.

Из-за своего социализирующего влияния, а  также «незаметного» 
и «тихого» существования, регулятивный дискурс особенно интересен 
для анализа ценностного и  этического содержания юридического об-
разования и социализации юристов и студентов юридических факуль-
тетов. Формально-рациональная как основная модель инструктивного 
дискурса обладает очень сильным и самовоспроизводящимся влиянием, 
которое узаконивает педагогические «действие» и  «власть» (Bourdieu, 
Passeron 1981), а также «педагогический дискурс» (Bernstein 1997: 188), 
формальный в содержании, догматичный и доктринерский в обучении 
(Lista, Brigido 2002). Процитированные авторы отмечают воспроизводи-
тельную эффективность обучения (в нашем случае правового), прояв-
ляющуюся в способности осуществляться не привлекая внимания, при 
этом не только передавая «культурную условность», «как если бы она 
была чем-то объективным и неизбежным», но и, более того, навязывая 
столь же условный способ ее внедрения (Bourdieu, Passeron 1981).
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Юридическое образование создает поле, где «символическое наси-
лие», о котором говорят Бурдье и Пассерон (Bourdieu, Passeron 1981: 46), 
проявляется со всей очевидностью и силой. С одной стороны, при вы-
соком уровне эффективности оно маскирует отношения принуждения 
между общественными классами и группами, в которых коренится и на 
которые направлено урегулирование (Bourdieu, Passeron  1981; Kipper 
2000: 66); с  другой стороны, его произвольность не допускает того, 
чтобы лежащие в  основе принудительные отношения были замечены 
основной частью общества (так называемыми обычными людьми) 
и  будущими воспроизводителями этой модели (юристами и  препода-
вателями). Похожим образом Бернстайн еще раз подтверждает тесную 
связь распределения власти и  доминирующих культурных категорий, 
а  также символического контроля, которым обладает образование: он 
утверждает, что «символический контроль переводит власть в дискурс, 
а дискурс во власть» (Bernstein 1997: 139).

Если последовательность, логичность и постоянство являются пред-
посылками процесса социализации, можно утверждать, что эффектив-
ность доминирующего педагогического дискурса, а  также практики, 
которые он создает, выходят далеко за пределы образования, получа-
емого студентами юридического факультета, и  влияют на их будущие 
профессиональные достижения. Подобный потенциал образования — 
это то, что Бурдье и  Пассерон (Bourdieu, Passeron  1981: 72) называют 
«педагогической работой», влияние которой продолжается и  после 
окончания университета и которая обусловливает длительное обучение 
(габитус), становящееся результатом интернационализации культурно 
произвольных принципов (Rodrigues de Oliveira 2000: 77). Интернализа-
ция произвольных практик позволяет их воспроизводство, потому что 
габитус создает повторяющиеся практики объективных структур.

Значимость педагогической работы заключается в  том, что она 
производит «легитимность продукта» и, соответственно, потребность 
и  склонность приобрести продукт, который узаконен педагогическим 
авторитетом (Rodrigues de Oliveira 2000: 77).

Инструктивное содержание: знания и навыки. Анализ содержания 
и  структуры нескольких программ обучения праву, учебных планов 
и  соответствующей библиографии, а  также методов, применяемых 
в  аудиториях, помогает обнаружить превалирующее содержание ин-
структивного дискурса. Другими словами, содержание, которое имеет 
приоритет, передается через данный контекст и  дарует определенные 
привилегии в том смысле, что отдельное лицо удостаивается дискурсив-
ной силы и статуса, чтобы передавать их (Lista, Brigido 2002: 107–108). 
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Данный анализ помогает определить ключевые аспекты в конструкции 
«правовой произвольности».

Прежде всего, можно заметить, что передача знаний приоритезиру-
ется по отношению к развитию навыков. Объединяются три аспекта: 
централизация права и монодисциплинарность; фрагментация, стро-
гая классификация и иерархизация знаний, а также воспроизведение 
правового позитивистского и формалистского подхода как доминиру-
ющей модели. Преподавание, как правило, основывается на правовых 
текстах с  формальным правовым дискурсом, который настойчиво 
преподносится на всех педагогических уровнях (учебная программа, 
ежегодный учебный план, занятия и оценки). Содержание образова-
тельных курсов классифицируется и получает иерархический статус: 
юридический4 или внеюридический5. В  числе таких курсов  — этика, 
а  также исторические, социальные, экономические и  политические 
основы права. Следовательно, из самой структуры программы можно 
выделить два вида знания: «внутренний», или «центральный», и «вто-
ростепенный», «побочный», «внешний» по отношению к  первому, 
всегда «дополнительный» по отношению к  нему (Lista, Brigido  2002: 
123, 330).

Гипотезы правового формализма и позитивизма внедряются агента-
ми обучения или доктринерами, как будто они составляют единствен-
ный (и, следовательно, незаменимый) дискурс, который может и должен 
быть усовершенствован при помощи его собственных правовых техник. 
Таким образом, возможность скрывать его социальное и политическое 
происхождение, историческую природу и, следовательно, его случай-
ность демонстрирует способность этой модели совершать символиче-
ское насилие.

4 Частное право, уголовное право, публичное право, процессуальное право 
и др.

5 Это разделение соответствует своего рода «сборному учебному плану» 
(Bern stein: 1977), характеризующему традиционные программы юридической 
школы. Учебный план как ряд передаваемых сообщений (Bernstein 1977: 75–80) 
предусматривает принципы, благодаря которым некоторые сообщения полу-
чают особый статус как основание для их передачи, и  принципы, с  помощью 
которых устанавливается открытая или закрытая связь между элементами пла-
на. Указанные связи позволяют Бернстайну выделить два типа учебного плана: 
если между элементами плана закрытая связь, это «сборный» учебный план, где 
элементы с  высоким статусом имеют закрытую связь и  строго изолированы. 
В противоположном конце шкалы — «интегрированный» учебный план, в кото-
ром элементы имеют открытую связь и границы, отделяющие один от другого, 
неясны.
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Когда происходит усиление идеи абстрактности и универсальности 
права, преподаватели и доктринеры отделяют право и теорию от их куль-
турных и социально-политических корней, таким образом способствуя 
воспроизведению и укреплению постулата, устанавливающего незаме-
нимость доминирующей правовой модели. Примерно то же происходит 
с убежденностью, поддерживающей эту правовую нормативность, когда 
по сути она становится порядком или системой, признающейся единой, 
последовательной, полной (см. Bobbio 1993: 202), а потому автономной 
и независимой. То есть сначала студенты осваивают постулат, провоз-
глашающий центральное положение права; они учатся определять это 
при помощи действующих государственных норм и воспринимать дан-
ные нормы как автономную, независимую систему.

Инструктивное содержание также включает навыки и способности 
(умения), которые преподаватели осознанно или неосознанно разви-
вают или стремятся развить в  своих студентах. Можно выделить три 
основных направления: первое находится между инструментальным 
и  критическим, второе  — между когнитивным и  экспрессивным, тре-
тье — между теоретическим обучением и практикой.

Во-первых, преподаватели развивают инструментальные ког-
нитивные навыки, связанные с  изучением правовых текстов (Lista, 
Brigido 2002: 144). Запоминанию отдается предпочтение по сравнению 
с  размышлением. Критический подход к  нормам и  другим правовым 
текстам не приветствуется, пока не ставится цель улучшения правовой 
системы, упрочнения ее полноты, логичности, автономности и незави-
симости. Правовое проектирование, ориентированное на инструмен-
тальную цель улучшить нормативную систему, становится основным и, 
в  некоторой степени, единственным источником внутренней критики 
права.

Во-вторых, легалистская трактовка со слабым теоретическим осно-
ванием — методологическая техника разъяснения, часто наблюдаемая 
в  педагогических методиках преподавателей. Это обусловливает пас-
сивно-критическое овладение знаниями со стороны студентов и  не 
способствует развитию комплексных навыков, таким образом, соответ-
ствующая методика обучения напоминает, скорее, идеологическую об-
работку, чем стимулирование мышления, и ее содержание представляет 
собой правовую «культурную произвольность».

В целом, преподаватели, для которых цель обучения заключается 
в развитии когнитивно-инструментальных навыков, не обучают навы-
кам выражения, и это предсказуемый результат доминирующей педаго-
гической правовой модели (Lista, Brigido 2002: 154). В определенных ус-
ловиях, что касается целей обучения, связанных с ценностями, развитие 
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навыков, позволяющих различать и выделять ценности, создавать соб-
ственную систему ценностей и принимать точку зрения, основанную на 
ценностях, способную повлиять на ориентацию поведения, в основном 
связано с теми немногими преподавателями, которые заинтересованы 
в развитии экспрессивных навыков. Очевидно, эти цели также связаны 
с теми, кто понимает последствия правовых решений для жизни людей, 
заинтересован в том, чтобы выслушать иное мнение, и обращает вни-
мание на философские и  политические пристрастия преподавателей, 
судей и правоведов (Lista, Brigido 2002: 153).

И наконец, можно отметить, что одна из наиболее обоснованных 
жалоб на академическое образование от изучающих право студентов 
касается почти полного отсутствия какого-либо внимания к развитию 
навыков профессиональной деятельности. Понятие «практического 
обу чения» и его значение многообразны и неоднозначны. Как утверж-
дает Зигерт, они включают «то, что нужно юристу в профессиональной 
деятельности» (Ziegert  1988: 194). Другими словами, «оперирование 
профессиональным ноу-хау, знанием отчетливо техническим и инстру-
ментальным», направляемым исключительно профессиональными це-
лями, которые сводятся к достижению благоприятных результатов или, 
как минимум, настолько благоприятных, насколько возможно, в соот-
ветствии с интересами клиентов (Lista 2005: 12–13).

Обязательное требование сосредоточено на «обучении “переводу” 
реальности практической в  реальность правовую» (Lista  2005: 14), то 
есть обучении переводу фактов и  данных на язык права с  помощью 
процесса интерпретации и помещении этих фактов и данных в рамки 
правового дискурса. Студенты жалуются на абстрактный характер 
получаемого образования, которое не учит «наводить мосты между 
теоретическим и  практическим». Другими словами, «практическое» 
обучение означало бы развитие навыков, способных снабдить нового 
специалиста доступом к  «тайнам» профессиональной деятельности, 
а это скорее искусство и техника, нежели наука или теория. Отсутствие 
подобного знания «страшит», «пугает», вызывает чувство «незащи-
щенности», «разочарования» и  не дает студентам почувствовать себя 
«квалифицированными». Новые специалисты видят самих себя как не 
обладающих «высокой компетентностью». Такие чувства испытывают 
нынешние студенты и вспоминают выпускники.

Наряду с  обоснованностью вышеупомянутых жалоб, их сила, яс-
ность и единодушие заслуживают того, чтобы сделать два соображения. 
Во-первых, эффект высшей ценности придается ноу-хау в сфере права 
в рамках инструктивного дискурса. Также следует заметить, что в соот-
ветствии с романо-германской правовой системой содержание учебного 
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процесса и требуемые от студентов навыки определяются «теоретиками». 
Именно они, охранители права, навязывают формально-догматическую 
модель понимания правовых вопросов и  преподавания права, и  это 
сказывается непосредственно на юридической практике. Обучающая 
практика остается неудовлетворенным запросом, поскольку требуемые 
навыки и знания могут быть приобретены и развиты только во время 
профессиональной деятельности, а не в период обучения. Так или иначе, 
как утверждает Зигерт (Ziegert 1988: 184), смысл социализации правово-
го обучения подразумевает сведение любой теории к «теории правовой 
практики». Поэтому не удивительно, что преподавание права стремится 
фокусироваться на толковании положений права с незначительным или 
полностью отсутствующим их теоретическим осмыслением. При этом 
все рассматриваемые случаи связаны с доказательной интерпретацией 
и обоснованием.

Во-вторых, последствия вышеупомянутых жалоб или запросов ис-
пользуются для того, чтобы обесценить или даже исключить из обуче-
ния праву любые знания, не относящиеся к сугубо правовым, а также 
все навыки, не признанные явно полезными в  практическом приме-
нении профессии. То, что отбрасывается, определяется как частности, 
абстракции и  критика. Следовательно, запрос о  «большем и  лучшем 
практическом обучении» представляет собой не только вакуум, отсут-
ствие или же пробел для заполнения, но также и  идеологический ин-
струмент, с помощью которого внутри правового поля практикующие 
специалисты сталкиваются с  теоретиками, и  обе стороны используют 
этот запрос, чтобы контролировать границы «поля» и  поддерживать 
свою монополию на него. Поэтому все, что находится за пределами 
правового поля и не имеет отношения к праву, включает знания и на-
выки, которые не охватывает модель, действующая на данный момент. 
«Мыслимое» в правовом поле отделено от того, что «немыслимо»: раз-
рыв между ними четко установлен. Контроль над «вторжением» другого 
вида знаний и других способов понимания права сохраняется благодаря 
тому, что их оценивают как чуждые «доминирующей правовой произ-
вольности» и как способные раскрыть «тайну», навязывающей эту про-
извольность с помощью символического насилия.

В итоге не удивительно, что ценностно-ориентированное мышле-
ние, нацеленное на внешнюю критику права и юридических действий, 
распознавание социальной, политической и  исторической природы 
всех правовых феноменов и идеологической функции права, равно как 
и его тесной связи с властью, либо представлено незначительно, либо 
полностью исключено из традиционной системы обучения праву, либо 
вытеснено на поля учебных планов юридических факультетов.
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Регулятивный дискурс: быть и относиться
Разрыв между тем, что хранители дискурса выбирают и легитимиру-

ют в качестве содержания юридического знания, и тем, что неуместно, 
необязательно и вторично, успешно поддерживается скрытым учебным 
планом — регулятивным дискурсом. Применение правил этого дискурса 
всегда порождает некий вид контроля и дисциплины (Lista, Brigido 2002: 
24–25) в  учебном процессе. Он менее осознан и  более спонтанен, чем 
инструктивный, и, кроме того, не столь явно выражен. Регулятивный 
дискурс в относящихся к нему контекстах формирует поведение, кото-
рое считается приемлемым. Хотя обучение завершается во время про-
фессиональной практики, студенты постепенно усваивают основные 
правила, определяющие их профессиональную идентичность и компе-
тентность, во время длительного процесса инициации и  становления, 
который выстраивается (и базируется) на персональной идентичности 
студента и использует ее как строительный материал.

Какие же характеристики прежде всего свойственны правовому пе-
дагогическому дискурсу? Я хотел бы выделить четыре его основные чер-
ты: централизация власти преподавателей, пассивность и безразличие 
студентов, догматический и ритуальный характер обучения и, наконец, 
произвольность и противоречивость оценок.

В традиционном обучении праву управление педагогическим дис-
курсом концентрируется на фигуре преподавателя; обычно он обладает 
соответствующим авторитетом и  устанавливает иерархию и  власть. 
Именно преподаватель имеет «голос» в терминологии Бернстайна; го-
лос, легитимность которого как «педагогического авторитета» основана 
на его исполнении роли знатока и специалиста права. Восприятие пре-
подавателя как эксперта и его академическое признание формируются, 
когда он демонстрирует знание и  умение обращаться со сложными 
нормами права и способность цитировать закон практически дословно. 
Типичная последовательность занятий представляет собой длитель-
ный монолог-экзегезу, преимущественно догматический (Lista, Brigido 
2002: 9).

Преподаватели пытаются воспроизвести демонстративную модель 
великих ораторов, с ее двумя типичными чертами — властным тоном 
и  изобилующей аргументами логикой. Также добавляются некоторые 
коммуникативные навыки: риторика, соответствующее звучание го-
лоса, жесты и  позы, используемые с  некоторой долей театральности. 
Модель педагогического авторитета, господствующая в обучении праву, 
обнаруживает свою коммуникационную структуру более всего в прак-
тике чтения лекций (Rodrigues 2000; Fucito 2000).
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Авторитарную модель преподавания дополняет фигура пассивного 
студента, который, встречаясь с авторитетом преподавателя, принимает 
роль всецело обращенного-в-слух ученика (Lista, Brigido 2002: 195). Тип 
преподавателя, описанный выше,  — это функциональный компонент 
педагогических отношений, дополняемых студенческой аудиторией, 
типичным «педагогическим реципиентом» обучения праву. В  таком 
контексте студенты придерживаются функции слушателей, признавая 
легитимность содержания учебного курса и усваивая его.

Наши наблюдения показывают, что в системе отношений, где иерар-
хия характеризуется дистанцией и разделением преподавателей и сту-
дентов, а также студентов друг от друга, типичные механизмы психоло-
гического контроля — это изоляция, дискомфорт из-за ошибок, боязнь 
оказаться пристыженным перед сверстниками и  преподавателями и 
страх негативной реакции преподавателей (Lista, Brigido  2002: 201), 
а также индивидуализм и дух соперничества среди студентов. Дистан-
цирование, безличность и иерархия педагогической коммуникации на 
юридических факультетах варьируется по интенсивности в зависимости 
от личностных особенностей преподавателей и  количества студентов 
в аудитории. Большее количество обучающихся усиливает невовлечен-
ность и  затрудняет горизонтальные связи между студентами, снижая 
шансы знакомства и взаимодействия.

Монопарадигматическое изучение права сопровождается унифициро-
ванным методологическим подходом: правовым догматизмом, который 
вновь подтверждает авторитет преподавателя, его роль эксперта и умень-
шает возможность открытой критической рефлексии. Благодаря этой 
стратегии обращения к авторитету появляется и неизбежность более или 
менее стабильной интерпретации многозначных юридических текстов.

Хотя все отношения в  процессе образования в  принципе структу-
рируются с учетом некой асимметрии власти, догматическое обучение 
само по себе отчетливо иерархично и порождает соответствующее от-
ношение тех, кто получает информацию. Студенты, изучающие право, 
могут лишаться выбора (так обычно и происходит) или желания выби-
рать, что формирует склонность к не-критическому восприятию и апа-
тии. Когда догматические составляющие преобладают в педагогическом 
общении, студенты очень быстро обнаруживают, что легитимная ком-
муникация достигается благодаря адаптации их собственного дискурса 
к языку преподавателей. Обычная стратегия в ответ на авторитарный 
догматический стиль работы многих преподавателей — выбрать такти-
ку молчаливого согласия, которое симулирует принятие дискурса пре-
подавателя, чтобы избежать неблагосклонности, что может подвергнуть 
опасности главную цель большинства студентов — сдать экзамены.
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В иерархической трансляции специалистами правового дискурса, 
в  частности посредством регулятивного дискурса, устанавливающего 
порядок и  иерархию, преподаватель ставит студентов на путь «бытия 
юристом» и «правового мышления», то есть идентичности и знаний, ко-
торые сохраняются далеко за пределами педагогической деятельности, 
когда выпускники становятся рабочей силой. 

Бурдье (Bourdieu 1985: 202) обращает внимание на то, что в процессе 
педагогической передачи информации понимание студентом того, что 
сообщает преподаватель, не настолько важно, как его «авторитет», воз-
действующий через языковые стереотипы. Контекст класса, в какой-то 
степени навязанный традиционным университетом, серьезно влияет на 
поведение как преподавателей, так и студентов, и препятствует любой 
попытке установить диалог между ними.

Техники обучения преимущественно словесные и  основаны на 
аргументации, а  обучение индивидуально. Участие студентов сильно 
ограничено, в  большинстве случаев управляется и  контролируется 
преподавателем. Один из самых общепринятых ресурсов для препода-
вателей — управление доступом студентов к дискурсу и быстрый темп 
обучения, которые оставляют мало времени для чего-либо еще (Lista, 
Brigido: 2002). Преподаватель не только управляет и решает, о чем гово-
рить, но и устанавливает, кому, как и как долго говорить.

Выбор догматической стратегии обучения функционально связан 
с  ритуальностью педагогической коммуникации. Ритуализм, в  свою 
очередь, объективирует формализм в  отношениях и  общении. Дог-
матизм в обучении праву усиливает контроль преподавателя над дис-
курсом; в своей крайней степени он произвольным образом фиксирует 
границы правильного (и неправильного) знания и не допускает никакой 
возможности рефлексии. Этот педагогический стиль еще больше укре-
пляет центральное место норм и  усиливает допущение, что правовое 
знание не формируется в процессе обучения, но скорее является чем-то 
объективным, что просто передается. Студенты инкорпорируют такие 
допущения и априори принимают доминирующий дискурс преподава-
теля, будучи лишь слушателями. Как результат, они склонны негативно 
рассматривать любую попытку участия или информационного взаимо-
действия со стороны своих сокурсников.

Именно в  процессе оценки знаний студентов6 доминирующие чер-
ты педагогической коммуникации проявляются наиболее отчетливо. 

6 Процессы оценки знаний студентов юридических факультетов трудно 
исследовать прямыми методами или с  помощью наблюдения. Хотя в  рассмат-
риваемых здесь случаях выпускные экзамены открыты и  публичны, участие 
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В действительности экзамены — это последняя инстанция в социаль-
ном конструировании педагогического дискурса, воплощаемого в учеб-
ном плане, программах и учебном процессе. Для студентов-правоведов 
на традиционных юридических факультетах экзаменационные сессии 
становятся кульминационным событием, на которое направлены все 
усилия, потому что, в  основном, для среднестатистического студента 
сдача экзаменов более важна, чем собственно обучение. В данном смыс-
ле экзамены олицетворяют завершение процесса, где господствующий 
педагогический дискурс абсолютно очевиден, особенно по отношению 
к его регулятивным компонентам. Вот почему экзамены представляют 
собой наиболее «драматический» момент процесса «посвящения» сту-
дентов. В  дополнение к  этому экзамены  — настоящие иерархические 
ритуалы: преподаватели интенсивно используют неясность, скрытность 
и  произвольность. У  студентов нет возможности прогнозировать со-
держание экзаменов, их критерии, процесс или результаты, и  все это 
вызывает сильное беспокойство и чувство незащищенности.

Во время обучения студенты вправе не участвовать активно или оста-
ваться анонимными, но экзамены обязательны, и если они проводятся 
в устной форме, то устанавливается прямая связь между экзаменуемым 
и экзаменатором. Более того, на кону значительная ставка: переход на 
следующий уровень. Именно в  этот момент студенты оказываются 
на время заметными и  не могут быть пассивными. Они должны про-
демонстрировать и показать свои знания и умения, кто они и что они 
значат в сравнении с другими. Экзамены имеют судьбоносное значение. 
Проблема, с которой должны столкнуться (и которую должны решить) 
студенты, заключается в том, что часто они не знают, чего от них ждут, 
или обнаруживают, что ожидаемое от них варьируется, неточно, рас-
плывчато или зависит от им неведомых деталей. В такой ситуации им 
сложно занять позицию, позволяющую установить информационное 
взаимодействие, «считающееся приемлемым», потому что определение 
того, что приемлемо, варьируется.

Ключевой вопрос, поднимаемый студентами наиболее часто и спон-
танно,  — это произвол преподавателей во время экзаменов. Кажется, 
что это идет рука об руку с догматизмом и авторитарным отношением, 
которые они демонстрируют во время занятий. Произвол  — резуль-
тат не только ошибочности критериев оценки, но также личностных 

или присутствие других людей обычно нарушает отношения между студентами 
и преподавателями. Поэтому источниками информации были спонтанные либо 
извлеченные из интервью, автобиографических текстов или материалов фокус-
групп мнения студентов.
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характеристик и  качеств преподавателя, влияющих на его оценочное 
суждение (не относящиеся к учебе личные предпочтения, «настроение» 
в тот или иной день, расписание экзаменов и так далее). Преподаватели 
права имеют склонность к  использованию расплывчатых критериев 
оценки, проявляя высокую степень легкомысленности, произвольности 
или отсутствие определенности относительно правил, которые для них 
определяют легитимную или нелегитимную коммуникацию, и они со-
вершенно непоследовательны в следовании этим правилам, скрывая их 
или вступая в противоречие с самими собой. Такие стратегии общения, 
осознанные или неосознанные, обдуманные или спонтанные, создают 
своего рода ненадежность и непредсказуемость, мешающие, пугающие 
и  вызывающие тревогу, неуверенность и  дискомфорт. Сверх того они 
больше, чем в  какое-либо другое время, демонстрируют чрезмерную 
асимметрию в педагогических отношениях, их вертикальность, догма-
тизм, сосредоточение власти и склонность к авторитаризму.

Нельзя отрицать важное социализирующее воздействие экзаменаци-
онного процесса. Студенты подтверждают, усиливают и иллюстрируют 
правила и  нормативные практики, изучаемые в  ходе занятий. Если 
обучение оказывается успешным, тогда в  различных процессах взаи-
модействия студенты приобретают и укрепляют убеждения, ценности 
и  позиции, а  затем продолжают их систематизировать и  выражать по 
мере становления профессиональной идентичности и компетентности, 
которые затем, после окончания университета, понадобятся им в про-
фессиональной деятельности.

Обучение праву и  насаждение этики
В свете результатов нашего исследования и  выводов многочислен-

ных научных работ стоит изучить последствия вышеупомянутого педа-
гогического дискурса в отношении развития этических взглядов и цен-
ностей среди студентов-правоведов и юристов. Здесь следует отметить, 
что для ясности и лучшего понимания процесс социализации юристов 
следует рассматривать как ряд взаимосвязанных этапов. По словам Буна 
(Boon 2005: 236), «[у] обучения и тренировки юристов имеется четыре 
этапа: инициация, этап обучения, тренировочный этап и  фаза обяза-
тельного постквалификационного непрерывного профессионального 
развития», каждый из которых имеет отношение к  мотивации и  цен-
ностям. Первые два этапа непосредственно связаны с обучением праву, 
третий может быть отнесен к промежуточной позиции, когда студенты 
начинают изучать правила профессиональной деятельности, и четвер-
тый развивается в рамках последней.
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Описывая выводы из наших собственных исследований (Lista, 
Brigido  2002; Brigido et al. 2009), мы начнем с  краткого рассмотрения 
первых двух этапов.

С самого начала… (слабая и  расплывчатая ценностная ори-
ентация). Тессио Конка (Tessio Conca  2003) в  своем анализе этапа, 
предшествующего поступлению, подразделяет причины, по которым 
студенты решили изучать право, на четыре группы: служение обще-
ству, основанное на социально-гуманитарном идеале; влияние семьи 
или друзей; особая склонность к социальным наукам; общественный 
престиж и  вопросы трудоустройства. И  последняя, пятая, группа, 
которая встречается не так уж редко, связана с  выбором профессии 
«по остаточному принципу». Юридическая карьера в данном случае не 
является ни первым выбором, ни результатом четкой мотивации или 
интереса. Как правило, встречаются различные комбинации указан-
ных мотиваций.

Когда студенты и  выпускники размышляют о  причинах, стоящих 
за решением изучать право, их ответы сильно различаются. Они часто 
ссылаются на общую склонность к  социальным и  гуманитарным на-
укам, влияние семьи, выраженное через желания родителей или род-
ственника-юриста, или рано проявившийся интерес, который остался 
сильным спустя годы. Когда приходит время выбора профессии, клю-
чевое значение приобретают соображения, относящиеся к ценностным 
ожиданиям7, обычно вместе с другими причинами. Тем не менее анализ 
наиболее веских причин свидетельствует о  том, что предпочтение от-
дается факторам, связанным с  техническими вопросами, такими как 
поиск престижа, власти и возможности трудоустройства.

Наши результаты совпадают с выводами Буна в том, что если выбор 
«более целенаправлен, он напрямую связан с  проблемой занятости» 
(Boon  2005: 236). Экономические причины упомянуты только в  ис-
ключительных случаях, но вполне возможно потому, что такой ответ 
не может считаться «социально приемлемым» или «культурным», тогда 
как «возможность трудоустройства»  — может. Сомнения, разочаро-
вание, рискованные решения не являются при этом редкостью, так же 
как и  другие ранее не упоминаемые суждения. Общее представление, 
влияющее на решение изучать право, часто заключается в  идее полу-
чения «широкого образования». Также нередки случаи, когда студен-
ты говорят о  «предоставлении услуг», то есть они видят призвание 

7 Также есть случаи выбора по абсолютно рациональным причинам, хотя, по 
нашим данным, их очень мало.
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в удовлетворении запросов других; и даже — в очень редких случаях — 
собираются сделать свой вклад в торжество правосудия.

Результаты исследования Тессио Конка совпадают с выводами Буна. 
«Не так часто в ответах на вопрос о причинах изучения права звучат 
мотивы предоставления общественных услуг или помощи людям» 
(Boon  2005: 238). Также весьма примечательно совпадение определе-
ний того, что подразумевается под «услугами» и «социальными услуга-
ми», данных студентами-правоведами из разных социальных и право-
вых культур. Когда они ссылаются на это понятие, они, как правило, 
подразумевают «помощь людям», «обычно бедным или каким-либо 
иным образом ущемленным членам общества» (Boon  2005: 257). Бун 
утверждает, что это значение явно присутствует в исследовании Шлеф 
(Schleef  1997) и  косвенным образом в  работе Шерра и  Уэбба (Sherr, 
Webb 1989).

Что дальше… ( равнодушие и  коррозия ценностей). Теперь рас-
смотрим вопрос о  том, насколько карьера в  правовой сфере и  про-
фессиональная практика помогают студентам достигать ценностных 
ориентиров, существующих в начале карьеры. Эта фаза соответствует 
«профессиональной и  обучающей фазе» у  Буна. Стоит вспомнить две 
яркие связанные между собой особенности правового педагогического 
дискурса, которым пропитана институциональная среда юридической 
школы. С одной стороны, ощутимое присутствие явного и одобритель-
но оценивающегося инструментального правового дискурса, с  дру-
гой — отсутствие, слабость, латентность, недостаточная легитимность 
и замалчивание ценностно-ориентированного правового дискурса.

Столь же важно, как и чрезмерный акцент на некоторых областях, 
молчание, окружающее другие сферы, то есть то, что отсутствует или 
невидимо. В  рамках нашего исследования мы не нашли признаков 
размышлений на следующие темы: (а) право как источник ценностей; 
(б) какие ценности охвачены правом; (в) социальное, экономическое 
и  культурное происхождение этих ценностей, и  (г) последствия слия-
ния ценностей с  нормами и  их применения служителями правосудия 
и адвокатами (Lista, Begala 2005: 9–10).

После погружения на несколько лет в культурную атмосферу юриди-
ческого факультета те, кто продолжил обучение8, показали определен-
ную степень недовольства или разочарования в праве, хотя они, видимо, 

8 Нужно учесть, что студенты были опрошены в  последний год обучения. 
Персональные истории тех, кто ушел на более ранней стадии, неизвестны; воз-
можно, они поняли, что их ожидания здесь не воплотятся.
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адаптировались, оставили в прошлом свои первоначальные мотивации 
или отказались от них, оценивая их как нечто относительное. Когда 
студенты говорят о  своих ожиданиях или о  планах после окончания 
университета, большинство упоминает либо продолжение обучения на 
более высоком уровне, либо работу по специальности. Они называют 
такие сферы, как система правосудия, «свободная» практика адвоката 
или «представительство в суде». Те интересы, которые ранее связывали 
их ценностные ожидания и выбор диплома юриста, отсутствуют.

Думая о будущем, студенты, утверждающие, что они сохранили свои 
ценностные ориентиры, собирались работать по специальности в каче-
стве дополнительной нагрузки, или ограничиться «представительством 
в суде», или даже работать в системе правосудия. Интересно отметить, 
что при описании слабых мест своего образования студенты с ценност-
ными ожиданиями особо не выделили отсутствие практики, как боль-
шинство их соучеников (Lista 2005), но охотнее подчеркнули в качестве 
значительного недостатка отсутствие рефлексии, критического мышле-
ния, а также более полного, или «морального», образования.

Заключение и  выводы
В критическом обзоре литературы Бун (Boon 2005: 232) утверждает, 

с одной стороны, что «доказательств сильного влияния социализации 
на ценности мало» и что большая часть исследований в США «показы-
вает негативное или нейтральное влияние (sic! ) юридического образо-
вания на моральную аргументацию студентов», и, с другой стороны, что 
эти факты указывают на «прогрессирующую гомогенизацию позиций 
и ценностей применительно к консервативному пониманию роли права, 
от идеализма к инструментализму и против правовой помощи, обще-
ственных услуг или государственной службы»9.

Бун рекомендует с  осторожностью применять полученные выводы 
к другим юрисдикциям, где возможны значительные различия в право-
вом образовании и обучении, — совет здравый и достойный внимания. 
Тем не менее он приводит данные других исследований, осуществлен-
ных в Великобритании, которые близки американским исследованиям 
«в выводах о  прогрессирующей маргинализации альтруистических 
мотиваций по отношению к социально ущемленным»10.

9 Бун делает эти выводы из работ других авторов (Willging, Dunn 1982: 306; 
Schleef 1997: 619).

10 Бун ссылается на исследование дипломированных студентов Уорикского 
университета (Sherr, Webb 1989: 225).
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Те же выводы можно сделать из результатов исследования, проведен-
ного в Аргентине (Lista, Begala 2005; 2009a; 2009b), хотя утверждение, что 
«негативное» воздействие — это не воздействие и что такой социализи-
рующий эффект «нейтрален», остается дискуссионным. Фактически не-
достаток внимания к ценностям и этическим проблемам, однородность 
применяемых подходов, консерватизм и  инструментализм, помимо 
прочих особенностей, — свидетельство влияния этого социализирую-
щего процесса. Этическая пустота не нейтральна и не свидетельствует 
об отсутствии последствий.

Отсутствие практики высказывать мнение о  содержании и  при-
менении права влечет некритическое и  неявное принятие ценностей, 
«освященных» законами, действующими в настоящее время. С другой 
стороны, аналогичные точки зрения, поведение и отношения были бы 
воспроизведены из-за непрерывности, последовательности и прочности 
тех практик, в которых отношения заметно асимметричны и безличны, 
авторитарны, произвольны, индивидуалистичны и конкурентны.

Как утверждает Кеннеди (Kennedy 2001), иерархию и усвоение власт-
ных позиций также можно преподавать, и  юридические факультеты, 
видимо, в  этом эффективны, к  какой бы юридической традиции они 
не принадлежали. Можно предположить, что то же самое происходит 
с формальными и ритуальными точками зрения и инструментальны-
ми, индивидуалистическими, конкурентными отношениями, особенно 
когда в профессиональной сфере царят те же принципы. Пусть и нельзя 
утверждать с эмпирической точностью, что этическая пустота педаго-
гического дискурса и моральное безразличие большинства студентов 
юридического факультета будут обязательно воспроизведены в их про-
фессиональных практиках, к  педагогической работе и  ее влиянию на 
профессиональную область должно быть привлечено внимание.

Анализ инструктивного дискурса предоставляет убедительные до-
казательства существования консенсуса относительно знаний и навы-
ков, которые должны быть развиты и  переданы студентам. Домини-
рующее представление предлагает инструктивный дискурс, который 
фактически сводит обучение праву к изучению юридических текстов, 
предпочтительно законов, и  уделяет первостепенное внимание раз-
витию простых познавательно-инструментальных навыков. Этот 
подход преобладает, поскольку надежно легитимирован как акаде-
мически, так и  профессионально и  определяет, что релевантно или 
нерелевантно с  правовой точки зрения. Правовое образование эф-
фективно воспроизводит и  реконтекстуализует его, закрепляя опре-
деленную инструментальную компетентность студентов (см. Lista, 
Begala 2003a; 2003b), в то же самое время усиливая профессиональную 
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идентичность,  рационально направленную на достижение цели, а  не 
на формирование ценности.

Ему противостоит периферийный консенсус — периферийный как 
с количественной точки зрения, так и исходя из уровня его легитимно-
сти. Он инкорпорирует преподавание элементов контекста различных 
юридических практик и текстов с философским содержанием и ценно-
стями и стремится развивать когнитивно-критические и практические 
навыки, помогающие усилить способности студента к рефлексии.

Инструктивный дискурс, инспирированный формально-рациональ-
ным правовым мышлением, направленный преимущественно на разви-
тие когнитивно-инструментальных навыков, занимает большое место 
в  педагогике юридических факультетов, и  на него выделяется огром-
ное количество времени, посвященного отношениям преподавания- 
обучения. Как следствие, правовое содержательное или материальное 
мышление (а с ним и ценностно-ориентированное) и развитие когни-
тивно-критических и  экспрессивных навыков не только количествен-
но уменьшились, но и  обесценились, поскольку находятся в  области, 
« немыслимой» юридически. Контекстуализация права в его социальной 
и  политической структуре, критическая оценка его политико-соци-
альной функции и  социальных последствий, справедливости/неспра-
ведливости правовых актов, судебных решений и  профессиональных 
практик считаются отклонениями, как в  юридическом обучении, так 
и в профессиональной практике, будучи знанием и навыками, чуждыми 
действующим юридическому и педагогическому дискурсам.

Учебный план и  педагогические практики юридических факульте-
тов и  их целевой профиль профессиональны и  техничны, больше со-
ответствуют целям поддержания порядка и  поощрения политической 
и  правовой инженерии, чем проектирования социальных изменений 
и достижения некоторой формы субстантивного или реального право-
судия. Обслуживая инструментальную и техническую рациональность, 
педагогическая модель, доминирующая в  правовом образовании, вы-
полняет важную политическую функцию, которая воспроизводит пра-
вовую идеологию, направленную на осуществление государственной 
власти и интересов социально господствующих акторов. Это та самая 
способность формальной инструментальности и  ее потенциала под-
держания порядка и веры в легитимность власти, делающая право и его 
преподавание инструментами, потенциально способными утверждать 
изменения. В ней кроется причина устойчивости доминирующей моде-
ли и ее возможности адаптироваться к изменениям.

За не очень убедительным фасадом ценностной нейтральности 
формальное право и  обучение скрывают ценностное и  моральное 
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содер жание, которое они транслируют и  незаметно легитимизируют, 
не освобождая ценности от норм, а скорее наоборот — игнорируя и от-
казываясь признавать их наличие. Постулат ценностного нейтралитета 
и инструментальная этика в качестве его базы не нейтральны идеологи-
чески. Когда скрытые в нормах ценности представляются как данность, 
не подлежащая пересмотру, критическое знание с  социальным кон-
текстом, рефлексивные и  экспрессивные навыки относятся к  области 
юридически не уместной и «немыслимой», а ценности права сводятся 
к  инструментальной этике и  суждениям, ограниченным определени-
ем «законного или незаконного» (Kelsen 1993: 126–127). В этом случае 
понятие ценностей редуцируется до юридической силы, правовое зна-
ние — до технического знания, правовое сознание — до исключительно 
инструментальных аспектов и  итоговая профессиональная идентич-
ность  — до техники, продиктованной индивидуальными прагматиче-
скими интересами и целями.

На персональном уровне опрошенные перспективные студенты 
юридических факультетов и  адвокаты демонстрируют различной сте-
пени разочарование и  беспокойство. Большинство студентов согла-
сились, что благодаря образованию на юридическом факультете они 
дистанцировались от размышлений о ценностях и обязательств перед 
окружающими. Юридическое обучение способствовало освобождению 
их взглядов на право и правовые практики от этических соображений 
и ослаблению любого интереса к юридической службе на благо обще-
ства, который, вероятно, присутствовал на ранних стадиях их подго-
товки. Индивидуалистические желания стали приоритетными, наряду 
с  развитием навыков и  практических знаний для юридической прак-
тики. Мы можем согласиться с Шерром и Уэббом, процитированными 
Буном (Boon 2005: 238), что «интерес к оказанию общественных услуг 
и  частной практике был подчинен интеллектуальным, финансовым и 
статусным моти вациям».

Написанное выше не предполагает демонизации юридического 
технического знания. Скорее, это предупреждение о  его пределах. 
Рационально-формалистическая модель, внедренная в  современное 
право, которая помогает идентифицировать его с  наукой, может быть 
объектом критического изучения, подобного сделанному Хабермасом 
(Habermas 1971; 1973) исследованию натуралистической модели в науке, 
послужившей образцом для правового позитивизма. Критика, высказан-
ная этим автором, начинается с признания того, что, с одной стороны, 
научные знания отказались от классического понятия теории, наце-
ленной на освобождение людей от рабства доксы; и с другой, придали 
слишком большое значение техническому контролю, техне, основанному 
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на мастерстве или господстве эксперта, представляющего определенные 
профессии, забывая практику, понимаемую как деятельность, касающу-
юся сознательного преобразования, то есть социальную и политическую 
практику. Таким образом, Хабермас замечает недостаточность техниче-
ских знаний, сводящих эти практики к технологии (в нашем случае юри-
дической практике), а все вопросы — к технической проблеме, решение 
которой зависит от мнения экспертов и  совершенно не предполагает 
рассуждений о ценностях и участия людей, затронутых данной пробле-
мой. Хабермас подвергает критике претензии на господство техническо-
инструментального знания и деполитизацию, влекущую разрыв между 
теорией и  преобразующей деятельностью, нацеленной на улучшение 
человеческой жизни, то есть главное назначение старой теории.

Правовое мышление и воспроизводящая его педагогическая деятель-
ность могут быть подвергнуты такому же критическому анализу, исходя 
из их претензий восприниматься как лучшая (или даже единственная) 
форма действительного знания о  правовых феноменах, сводить ког-
нитивный интерес к одной из его возможностей, то есть обеспечивать 
технические решения. В конечном счете это гарантирует власть право-
вых экспертов — доксу — и исключает возможность людей добиваться 
независимости от знания, которому они повинуются.
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Ульрике Шульц*

Значение видимости и артикуляции: 
карьера женщины в судебной системе

О проекте
На протяжении многих лет исследования относительно женщин 

на руководящих должностях были очень актуальными с точки зрения 
гендерной политики, как на национальном, так и на общеевропейском 
уровне. Даже в Германии, в сфере государственной службы, где действу-
ют положения о гендерном равноправии и соответствующее квотиро-
вание, женщины по-прежнему недостаточно представлены на высоких 
должностях. Поэтому в ноябре 2008 года Министерство юстиции земли 
Северный Рейн — Вестфалия предприняло первые шаги для выяснения 
причин недостаточной представленности женщин на руководящих по-
стах в  судебных организациях, среди судей и в прокуратуре региона.

Интересно отметить, что неравное количество женщин и мужчин на 
лидирующих позициях и снижение возможности для женщин с каждой 
новой карьерной ступенью перейти на следующую были определены 
как проблема управления персоналом. В проектной документации со-
общалось:

Демографические изменения предполагают в среднесрочной перспек-
тиве нехватку высококвалифицированных специалистов, что приве-
дет к  острой конкуренции на рынке труда (к  борьбе за профессио-

* Ульрике Шульц — старший научный сотрудник, Хагенский заочный уни-
верситет (Германия).

Перевод с англ. Т. Хромцовой по: Schultz U. “I was noticed and I was asked…” 
Women’s Careers in the Judiciary // Gender and Judging / ed. by U. Schultz, G. Shaw. 
Oxford: Hart, 2013. P. 145–166.
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налов). Судебная система земли Северный Рейн — Вестфалия будет 
вынуждена предпринять срочные меры, чтобы сохранить «подающих 
большие надежды» на занимаемых ими местах и в будущем обеспечить 
продвижение потенциальных кандидатов на руководящие позиции.

В исследовании предполагалось определить положительные и  от-
рицательные факторы, влияющие на продвижение женщин на руково-
дящие должности в  судебной системе Северного Рейна — Вестфалии, 
и  предложить меры, которые помогли бы им сделать карьеру. Была 
и очевидная дополнительная мотивация (не без исторической подопле-
ки), а именно: обеспечить присутствие женщин на юридическом рынке 
труда в качестве своего рода «резервной армии». Над проектом работала 
команда, объединившая правовые, социологические, психологические 
и экономические/кадровые экспертные знания1.

В 2009 году в общей сложности было проведено 62 интервью и об-
суждения, т. е. экспертные интервью и интервью с судьями и государ-
ственными обвинителями обоих полов на разных уровнях: начальные 
должности, руководители первого звена и высокие руководящие посты. 
Предполагалось, что изучение обоих полов позволит сравнить карьеру 
и  жизненные ожидания мужчин и  женщин. Дальнейшие обсуждения 
мер по продвижению женщин проводились совместно с судьями, име-
ющими функции управления кадрами. Были проработаны огромное 
количество судебных документов, три папки с  планами действий по 
продвижению женщин и разнообразные статистические материалы.

Прежде чем представить основные результаты исследования, пред-
лагаем ознакомиться с базовой информацией о судебной системе Герма-
нии для лучшего понимания вопроса.

Судебная система Германии
Правосудие в Германии. Система судебных органов Германии — ре-

зультат двухсотлетнего развития. Она сильно отличается от существу-
ющих в  других странах и  характеризуется непосредственной связью 
между судом и органами государственного обвинения, а также четкой 
ведомственной идентичностью. Судьи в  Германии  — это профессио-
налы, которые начинают деятельность в  судебной системе в  возрасте 
примерно тридцати лет. Поскольку военная служба была отменена со-
всем недавно, судьи-женщины, как правило, приступают к выполнению 
профессиональных обязанностей в несколько более молодом возрасте.

1 Команда проекта: Ульрике Шульц, Андреас Харатш, Аня Рудек, Илка 
 Пеппмайер и Зилка Шредер.
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Юридическое образование в  Германии длительное и  трудоемкое 
(Schultz 2008). В среднем, чтобы закончить образование, молодым юри-
стам требуется от семи до девяти лет. Обучение в университете занима-
ет как минимум четыре года, после чего следуют два года практической 
подготовки в апелляционных судах. Несмотря на постоянные реформы 
в системе юридического образования, акцент в нем делается на обуче-
нии навыкам, необходимым, скорее, для судейской должности, нежели 
для адвокатской (Schultz 2008; 2011). Оба этапа завершаются экзамена-
ми, организуемыми государственным управлением юстиции. Все кан-
дидаты проходят одну программу, вне зависимости от специальности, 
которую они затем выберут. Так называемый второй государственный 
экзамен определяет их пригодность к судейской должности, так же как 
и к адвокатской работе (Anwälte), работе нотариусом (Notare) (в неко-
торых федеральных землях), чиновником в окружном, земельном и фе-
деральном управлениях или государственным обвинителем. Германия 
является единственной страной в мире с подобной моделью унитарной 
профессии юриста (Einheitsjurist) (Schultz 2005).

Обе ступени юридического образования подвергались критике за 
то, что представляют собой процесс отсеивания, некую инициацию, 
своего рода ритуал по изменению социального статуса (Kvale  1982; 
Rudek  2012). Они приводят к  высокой ассимиляции и  подчинению 
весьма традиционным ценностям и  взглядам, принятым в  юридиче-
ской сфере, что в конечном итоге создает большой однородный класс 
юристов в Германии.

Германия имеет трехуровневую систему судов. Первая инстанция 
и апелляционные суды действуют под ведомством министерств юстиции 
шестнадцати федеральных земель. Следующий судебный уровень  — 
это федеральные суды, в которые можно обратиться для оспаривания 
правовых решений. На вершине пирамиды находится Федеральный 
Конституционный суд (Bundesverfassungsgericht), который «стоит на 
страже» Конституции. Существуют разные юрисдикции: с  одной сто-
роны, для гражданских и уголовных дел (так называемые суды общей 
юрисдикции), а  с другой  — для трудовых, административных, соци-
альных и налоговых вопросов. Последние «специальные юрисдикции» 
были введены в XX веке. Первая инстанция судов общей юрисдикции 
подразделяется на окружные суды (Amtsgericht) для дел незначительной 
важности и земельные суды (Landgericht).

Традиционно каждое дело рассматривалось тремя судьями, которые 
были членами палаты (Kammer) в  судах первой инстанции или сената 
(Senat) в апелляционных судах. Эта модель сохранилась в качестве струк-
турной особенности, хотя на практике большинство дел рассматрива-
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ются одним судьей. Исключение составляют дела особой важности. 
Уголовные дела часто рассматриваются коллегией из двух судей.

У каждого суда есть президиум, в состав которого входит председа-
тель суда и некоторое количество судей (от четырех до десяти), которые 
выбираются их коллегами. Ежегодно на заседании палат и сенатов они 
решают вопросы по распределению работы  — это способ сохранения 
беспристрастности системы и юридической независимости. Информа-
ции о случаях открытой пристрастности или взяточничества нет. Дис-
циплинарные разбирательства редко приводят к таким суровым мерам, 
как уменьшение зарплаты или увольнение.

Женщины в  судебной системе: статистические данные. История 
женщин в  судебной системе коротка, хотя с  точки зрения количества 
новых назначений она довольно успешна. Лишь в начале XX века жен-
щин стали принимать на юридические факультеты университетов. Жен-
щины сдали первый правовой экзамен в 1912 году, что сопровождалось 
долгими спорами относительно их пригодности к судебной должности. 
Их считали слишком эмоциональными и субъективными, а также слиш-
ком слабыми для трудной и ответственной работы, которая их ожидала 
(Schultz  1990; 2003). В  1922  году, четыре года спустя после окончания 
Первой мировой войны и  основания демократической Веймарской 
республики, был принят закон, предоставляющий женщинам право на 
осуществление правосудия, т. е. занимать должности в  судебной сис-
теме, быть государственными обвинителями и  защитниками. Однако 
количество женщин, воспользовавшихся этим правом, оставалось не-
значительным (Schultz  2003). Реальные изменения произошли только 
в 1970-х годах. С начала 1990-х годов количество женщин, изучавших 
право, превышало количество мужчин, и уже на протяжении примерно 
десяти лет доля женщин, которые сдают второй государственный экза-
мен, составляет примерно 53%.

Следующая таблица иллюстрирует резкий подъем доли женщин 
в юридических профессиях на протяжении более 20 лет, для сравнения 
приводятся данные по адвокатам.

Увеличение числа женщин особенно заметно в  период с  1989 по 
1995  год, а  затем вновь в  районе  2000-го. Снижение, наблюдаемое во 
второй половине  1990-х годов, можно отнести к  общему сокращению 
количества новых назначений. За последние годы произошли ра зи-
тельные изменения. По состоянию на 1 января 2011 года доля женщин 
среди судей, находящихся на испытательном сроке (то есть в  первые 
три года работы на должности), увеличилась примерно до 57%, среди 
государственных обвинителей — приблизительно до 53%. Это привело 
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к соответствующему увеличению количества женщин, принятых на по-
стоянное место работы. Существенной разницы между полами в экза-
менационных результатах нет, но при одинаковых результатах мужчи-
ны в большем количестве, чем женщины, претендуют на более доходные 
позиции в крупных юридических компаниях.

Среди женщин судебная система как место работы очень востребо-
вана. Она дает стабильность, высокий престиж, хороший доход, не до-
пускает гендерной дискриминации в доходах, предоставляет социальное 
обеспечение и право на декретный отпуск матерям и отцам (что соот-
ветствует общей практике в госслужбе), возможность частичной заня-
тости и большую, но рутинную загруженность ввиду строгого порядка 
профессиональных действий. Кроме того, судьям нравится достаточная 
гибкость рабочего графика. В частности, единоличные судьи в окруж-
ных судах (Amtsgericht) должны присутствовать в  суде только в  дни 
 заседания  — очень привлекательный расклад для женщин с  детьми.

Ниже представлено распределение судей по различным юрисдикци-
ям в земле Северный Рейн — Вестфалия:

• суды общей юрисдикции (гражданские и уголовные) — 76%,
• административные суды — 10%,
• общественные суды — 6,5%,
• суды по трудовым делам — 4,5%,
• суды по финансовым делам — 3%.

Та б л и ц а  1
Официальные данные федерального Министерства юстиции, 

Федеральной палаты адвокатов

Год Судьи, % Государственные 
обвинители, % Адвокаты, %

1961 2,6   > 2,0
1971 6,0 5,0 4,5
1981 13,0 11,0 8,0
1989 17,6 = 2109 из 17 627 17,6 = 661 из 3759 14,7 = 7960 из 54 108
1995 26,3 28,9 19,3
2001 27,7 30,9 25,3
2009 35,79 = 

= 7195 из 20 101
38,71 = 

= 1983 из 5122
31,08 = 

= 46 736 из 150 377
2011 38,45 = 

= 7848 из 20 411
41,03 = 

= 2152 из 5246
32,04 = 

= 49 872 из 155 679
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В первых трех юрисдикциях по сравнению с двумя другими женщин 
работает чуть больше, что объясняется рядом факторов. Общественные 
суды были созданы совсем недавно, и их развитие совпало с резким уве-
личением количества получивших юридическую профессию женщин. 
Административные суды долгое время пользовались чрезвычайно вы-
соким авторитетом и репутацией инстанции, отбирающей лучших вы-
пускников. При этом престиж часто ассоциируется с маскулинностью, 
в  то время как феминизация рассматривается как нечто, наносящее 
урон статусу (Böge 1994; Schultz 1990; 2003), но оспаривается. Суды по 
финансовым делам являются частью судов второй инстанции и имеют 
другую систему подбора персонала.

Карьера в  судебной системе
Структура карьеры. Судьи назначаются апелляционными суда-

ми2. Отбор судей и  государственных обвинителей осуществляется на 
основании результатов второго государственного экзамена. В среднем 
необходимые результаты показывают примерно 15% испытуемых. Се-
годня при приеме на работу проверяются и индивидуальные качества 
человека: профессиональная квалификация и компетентность, личная 
и общественная компетентность и навыки лидерства. Многие получа-
ют место сразу после окончания обучения, другие начинают с работы 
корпоративным юристом или в адвокатуре. Законом установлено воз-
растное ограничение для назначения на должность судьи, в Северном 
Рейне — Вестфалии оно составляет примерно 35 лет. Исключения воз-
можны, но случаются редко. После трех лет испытательного срока судьи 
получают пожизненную должность.

Сфера государственного обвинения, как и  суды, имеет формально 
установленную организационную структуру. У  судей есть ранг, сопо-
ставимый с  классификацией рангов государственного служащего, но 
их решения являются независимыми от государства с точки зрения их 
содержания — особенность, на которую непрестанно ссылаются судьи 
и которая гарантирована Конституцией3. Государственные обвинители, 
напротив, работают в рамках системы иерархии государственных орга-
нов и отвечают перед начальством.

Карьера судьи развивается от должности в суде первой инстанции 
 до  судьи в  апелляционном суде или от председательствующего судьи 
в суде первой инстанции (первая карьерная ступень) и до председатель-

2 Судьи в федеральных судах избираются.
3 Ст. 97, ч. 1: «Судьи независимы и отвечают только перед законом».
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ствующего судьи в  апелляционном суде (вторая карьерная ступень). 
Последние должности  — необходимое условие для «настоящей» ка-
рьеры, которая ведет к должностям директора, председателя или вице-
председателя суда. Однако, поскольку должность судьи по определению 
предполагает активное выполнение обязанностей по принятию реше-
ний, даже от тех, кто делает выбор в пользу более административного 
характера должностей требуется в какой-то мере продолжать практи-
ковать право.

При первом назначении во время испытательного срока на судей воз-
лагаются различные судейские обязанности в судах низшей инстанции 
в пределах их региона. Затем следует подать заявление о получении по-
стоянной должности. Председатель суда составляет «рекомендации», 
которые можно рассматривать как назначение определенных професси-
ональных обязанностей. В соответствии с традиционными представле-
ниями об интересах женщин (Beck-Gernsheim 1976), они обычно полу-
чают назначение в  окружные суды первой инстанции (Amtsgericht) по 
семейным делам и общие отделы в службе государственного обвинения4.

После не менее чем пяти лет работы на постоянной должности5 судьи 
и государственные обвинители могут войти в «список потенциальных 
претендентов на продвижение» (Erprobungsliste), который составляется 
апелляционным судом. После этого судьям необходимо отработать де-
вять месяцев в «сенате» апелляционного суда под руководством предсе-
дательствующего судьи и получить положительную характеристику по 
окончании, для государственных обвинителей — в отделе гособвинения 
апелляционного суда. Этот период обычно считается особенно напря-
женным, его называют «третьим государственным экзаменом».

Оценки играют важную роль в  карьере. В  течение испытательного 
срока претендентов оценивают после 6, 18  и  36  месяцев работы, впо-
следствии — каждые четыре года и при подаче заявления о получении 
карьерной должности. В течение профессиональной жизни судьи оцен-
ки выставляются по шкале от 10 до 1 (с различными градациями). Для 
ускорения процесса может понадобиться целый ряд оценок для заявле-
ния на получение должности. Важно, что они не отражают индивиду-
альные качества, а лишь показывают место, занимаемое на служебной 
лестнице. Также благодаря хорошим оценкам существует шанс на два 

4 К сожалению, статистических данных по этому предмету нет. О гендерном 
разделении в  организациях см. соответствующее исследование (Allmendinger, 
Podsiadlowski 2001).

5 Продолжительность периода ожидания допуска к этой процедуре зависит 
от оценок претендента.
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года сократить пребывание на позиции кандидата на выдвижение, осо-
бенно в Министерстве юстиции.

Позиции на шкале заработной платы такие:
R1 — базовая позиция,
R2 — председательствующий судья в суде первой инстанции,
R3 — судья апелляционного суда,
R1–R2 — директор окружного суда первой инстанции общей юрис-

дикции,
R3–R5 — председатель суда первой инстанции,
R5–R8 — председатель апелляционного суда.
В 2005 году Министерство юстиции издало детализированные пра-

вовые нормы, регулирующие систему оценок и испытаний (Erprobung). 
Хотя судьи, ответственные за кадры, действительно проводят инфор-
мационные собрания, многим членам системы судебных органов не 
хватает знаний о  процессе продвижения, в  особенности потому, что 
в различных судебных округах (которые тяготеют к своей собственной 
«культуре») существуют различные неписаные правила. Как заметила 
одна из интервьюируемых: «Судебная система — это крепко связанная 
сеть». Для посторонних карьерная система вряд ли понятна6.

Скрытая структура. Карьера в юридической системе Германии за-
висит от заметности и способности заинтересовать в себе. Претенденты 
стараются снискать одобрение, производя на кого-то впечатление своей 
деятельностью и/или индивидуальностью. Это может начинаться во 
время учебы в университете, практической подготовки или на собесе-
довании при первом назначении. Процитируем одного специалиста по 
кадрам: «Недостаточно быть признанным и высоко оцененным одним 
человеком. Одно индивидуальное впечатление нуждается в  более ши-
роком подтверждении во всем иерархическом спектре». Так начинает 
формироваться группа привилегированных претендентов, их шансы 
увеличиваются, пока они находятся на испытательном сроке. «Опреде-
ленные люди создают себе имя. Это важный критерий. Хорошая репу-
тация — это то, что <…> имеет значение». Встречи за чашечкой кофе 
в суде играют важную роль во всем этом.

Некоторые имена начинали звучать благодаря такой банальности, как 
присутствие в буфете в 11 часов утра. В те дни там собирался основ-
ной состав коллег, которые приходили, чтобы выпить последнюю 
чашечку кофе и поболтать о том о сем. Мне тоже это нравилось <…> 

6 Наличие специфической терминологии представляет собой дополнитель-
ное препятствие.
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это так много значило. Таким образом ты узнаешь многих людей. 
И о проблемах. А затем, если ты видишь, что тот или этот делает свою 
работу хорошо, его или ее шансы увеличиваются.

Вопрос заключается в  том, есть ли у  женщин те же шансы быть 
 замеченными, что у мужчин.

Женщины на высоких должностях. Во время нашего исследования 
должности одного из трех председателей апелляционных судов общей 
юрисдикции (Oberlandesgericht) и двоих из трех председателей апелля-
ционных судов по трудовым вопросам (Landesarbeitsgericht) в Северном 
Рейне — Вестфалии занимали женщины. В  апелляционных судах по 
административным и  социальным вопросам председательствовали 
мужчины. На первый взгляд гендерное распределение руководящих 
должностей кажется примерно одинаковым. Однако это лишь оптиче-
ская иллюзия. На уровне ниже женщин было меньше, например лишь 
одну из 19 позиций председателя земельных судов общей юрисдикции 
(Landgericht) занимала женщина.

Картина становится яснее в более длительной перспективе. В пери-
од с 2000 по 2010  год доля женщин в позиции R3 и на более высоких 
руководящих должностях оставалась неизменной. Лишь в  небольших 
окружных судах общей юрисдикции доля женщин незначительно уве-
личилась. В категориях R2 и R3, соответствующих таким должностям, 
как председательствующие судьи в  «палате» или «сенате», гендерное 
распределение заметно перевешивало в пользу мужчин. Возможно, при-
чина кроется в том факте, что эти позиции включают элемент лидерства 
и поэтому рассматриваются как более подходящие для мужчин.

Все 14 ведущих позиций (R3 и R4) в сфере государственного обви-
нения Северного Рейна — Вестфалии занимают мужчины, а на следую-
щем, более низком, уровне (R2) на 39 из 208 (19%) должностей работали 
женщины (общая доля женщин в этом ведомстве — 39,9%). Если учесть, 
что структура государственного обвинения проще, чем судебная (толь-
ко позиции R1–R4), то эти цифры очень низкие.

В общем и целом эти данные показывают, что продвижение на вы-
сокие должности в силу большой представленности группы на средних 
и низких позициях не происходит. Несмотря на то что в последние 25 лет 
большое число женщин начали профессионально работать в судебной 
системе, простые арифметические подсчеты, основанные на предполо-
жении о сходном продвижении по карьерной лестнице для обоих полов, 
показывают, что доля женщин на руководящих должностях должна 
быть гораздо больше, чем сейчас на практике.



Глава V. Юридические профессии

368

Карьерные факторы
Юридическая иерархия в Германии имеет довольно плоскую структу-

ру, карьерные перспективы незначительны. Некоторые из опрошенных 
сообщили, что их с самого начала просили не возлагать больших надежд 
на карьерное повышение. Особенно это касается общей юрисдикции, по-
тому что большинство всех должностей предоставляется в окружных су-
дах первой инстанции (Amtsgericht), где работает 4/5 всех женщин-судей. 
Переход из окружного суда в  земельный (Landgericht) случается редко, 
так как два этих уровня разделены своего рода непроницаемой стеной.

Мягкие карьерные факторы. Карьерному росту способствуют про-
фессиональные обязательства, выходящие за рамки непосредственных 
служебных функций: готовность взяться за особые поручения (на-
блюдение на государственных экзаменах, проведение семинаров для 
претендентов по практической подготовке); добровольное принятие на 
себя ответственной роли в судебном самоуправлении или проявление 
активности в  профессиональных ассоциациях. Все это трудно выпол-
нять женщинам (и мужчинам) с семейными обязанностями.

Важное предварительное условие для профессионального роста  — 
это мобильность внутри судебного округа, которая составляет для жен-
щин очевидно бóльшую проблему, чем для мужчин. Среди остальных 
можно выделить стабильную семейную жизнь и поддержку со стороны 
семьи. Многие опрошенные нами мужчины старшего поколения счаст-
ливы в традиционном браке с женами, полностью посвятившими себя 
домашним заботам, что дает мужчинам возможность брать на себя до-
полнительные профессиональные обязательства. У нескольких женщин, 
занимающих более высокие должности, есть «слуги», некоторым помо-
гают матери. Несколько человек — больше мужчин, чем женщин — упо-
мянули тот факт, что их спутники жизни частично или даже полностью 
отказались от построения собственной карьеры.

Удовлетворенность работой играет значительную роль в карьерном 
успехе, и, как уже было продемонстрировано в  исследовании, прове-
денном в Германии в начале 1990-х годов (Hassels, Hommerich 1993), это 
особенно важно для судей обоих полов. Наконец, и случай играет свою 
роль, как отмечалось большинством опрошенных уровня R2  и  выше, 
а результаты экзаменов могут как иметь, так и не иметь значение.

Все это показывает, насколько важно быть готовым к  карьерному 
успеху в  юридической системе Германии — как говорится, «оказаться 
в нужное время в нужном месте». В занятии руководящих позиций так-
же важны определенные политические факторы.
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Препятствие в продвижении № 1: административный опыт. Пер-
вый и основной критерий продвижения в юридической системе Герма-
нии — это административный опыт. Начальная возможность его полу-
чить предоставляется во время прохождения испытательного срока при 
временном направлении в  апелляционный суд. Получив постоянную 
должность, судьи могут взять на себя административные обязанности 
в своем суде первой инстанции. Предлагаются разные административ-
ные функции, такие как управление рядовыми сотрудниками, нотари-
усами, судебными приставами, решение дисциплинарных и  кадровых 
вопросов.

Это нерегулируемый критерий, предоставляющий председателю 
суда полную свободу при выборе претендентов на повышение. Цитаты 
из интервью с одной молодой женщиной-судьей свидетельствуют:

Определенные люди попадают в  администрацию <…> Но никто не 
знает, кто это будет на самом деле. Зависит ли все только от заслуг 
или нет? <…> Некоторые считают, что сам человек ничего сделать  не 
может, запрос поступает от кого-то сверху.

Повторимся, вопрос заключается в том, касаются ли подобные «за-
просы» женщин в той же мере, что и мужчин. Один председатель суда 
продемонстрировал то, что иногда называется «принципом чутья», при-
водя в пример повышение квалификации для перспективных молодых 
сотрудников: «Всем судьям посылается своего рода открытая реклама, 
предлагающая заинтересованным подать заявление». На наш вопрос, 
как он производил отбор, председатель сообщил:

Ну, э-э, я стал удивляться, потому что почти никто не подавал мне за-
явок. И однажды я услышал нечто меня ошарашившее. Кое-кто ска-
зал: «Ну, если только меня попросит сам председатель…». [Смеется] 
В нашем учреждении люди привыкли, чтобы к ним обращались лич-
но, особенно если дело касается административных обязанностей.

После недавно пережитого стресса на экзаменах по праву такие тру-
доемкие обязанности — еще одно испытание на прочность. Не только 
потому, что они предусматривают совмещение обычной судебной и ад-
министративной работы, но также потому, что означают потерю свобод-
ного графика, так как административная деятельность требует постоян-
ного присутствия на рабочем месте — существенное препятствие для тех, 
у кого есть семья. Усугубляет ситуацию тот факт, что систематической 
подготовки по административным поручениям не производится. Поэто-
му приходится учиться по ходу дела и надеяться на помощь и указания 
коллег, а дальнейшая подготовка возможна только после того, как судья 
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взялся за ту или иную задачу, — как показывает опыт, женщины менее 
охотно, чем мужчины, принимают на себя такие риски.

Те, кто взваливает на себя эти административные обязанности, вы-
нужден отказаться от привычных встреч с коллегами за чашечкой кофе 
и (хоть и временно) присоединяется к кругу общения председателя. Это 
может стать помехой в развитии уверенности в себе и чувства принад-
лежности к  коллективу. Неудивительно, что судьи и  государственные 
обвинители обоих полов вынуждены задумываться, насколько нужен 
этот переход. Ведь никаких финансовых преимуществ нет, и  возмож-
ность частичной занятости отсутствует. Принято считать, что в целом 
женщины не заинтересованы в выполнении административных обязан-
ностей. Проводившееся в  1999  году в  Северном Рейне — Вестфалии 
внутреннее исследование о  профессиональном положении женщин- 
судей и  государственных обвинителей на их первой работе показало, 
что примерно половина опрошенных проявили интерес к администра-
тивным обязанностям и лишь 1/4 из них (т. е. 1/8 от общего количества) 
действительно занимаются административной деятельностью (или, 
скорее, были привлечены к ее выполнению).

Препятствие в  продвижении № 2: испытательный срок. Боль-
шинство претендентов на повышение уже достигают возраста старше 
35 лет, когда сталкиваются со следующей проверкой — испытательным 
сроком в апелляционном суде (Erprobung). В земле Северный Рейн — 
Вестфалия большинство сталкивается с  проблемой значительной 
удаленности места работы от дома. Предполагается, что они проявят 
себя благодаря более высоким, чем обычно, профессиональным усили-
ям — и это опять же проблема для тех, у кого есть семья. К тому же 
после многих лет профессиональной независимости они работают под 
контролем вышестоящих лиц. Бытует мнение, что общение в сенатах 
вышестоящих судов оставляет желать лучшего: похвалы редки, а  не-
частые отзывы скупы.

Допуск в данную сферу основан на показателях работоспособности 
и от возраста. Некоторые опрошенные молодые женщины критически 
отнеслись к этому подходу:

Что мне действительно кажется тяжелым в судебной системе — это 
то, что некоторые люди буквально убивают себя работой <…> Воз-
можно, кто-то их и заметит, но никаких плодов это не принесет <…> 
Я бы предпочла, чтобы существовали более строгие разграничения. 
Скажем, есть кто-то, кто младше по возрасту, но достиг того-то 
и того-то, регулярно справляется с огромной нагрузкой и вкладывает 
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много усилий в помощь стажерам. Давайте просто отдадим ему пред-
почтение.

Этот испытательный срок совпадает с жизненным «часом пик», по-
этому служит барьером для женщин с детьми: «Если вы хотите достичь 
чего-либо в  данной профессии, это должно происходить, когда вам от 
30 до 40 лет, после о карьере можно забыть». Молодые женщины также 
обратили внимание на следующий парадокс:

Меня поражает то, что многие женщины начинают выполнять ад-
министративные функции в  довольно молодом возрасте, а  затем 
возвращаются к судебным обязанностям. Там о них забывают, либо 
они становятся матерями. В  то время как мужчины привлекаются 
к  административной работе в  более позднем возрасте, поэтому, 
в принципе, они могут спокойно перейти оттуда на испытательный 
срок (в апелляционный суд). Это совсем другое дело. Они находятся 
на виду и  затем начинают прохождение испытательного срока или 
переходят в Министерство юстиции.

На протяжении уже более 20 лет можно пройти второй испытатель-
ный срок в форме частичной занятости. Но здесь существуют свои не-
достатки: «Как мне представляется, женщины, работающие неполный 
рабочий день, вынуждены ждать дольше <…> Есть лишь две должности 
для женщин, работающих с неполной нагрузкой».

Наш социологический опрос показал, что значительное количество 
женщин (как и некоторые мужчины) решает отказаться от этого следу-
ющего шага. В конце концов, удовлетворенность работой, престижную 
должность и  вполне достойный доход можно получить и  на уровне 
R1. Хасселс и  Хоммерих в  ходе своего репрезентативного исследова-
ния 1993 года обнаружили, что 1/3 женщин были нацелены на карьеру, 
1/3 составляли не определившиеся и 1/3 хотели отказаться от повыше-
ния (Hassels, Hommerich 1993).

Возникает вопрос: эффективен ли второй испытательный срок? Он 
должен продемонстрировать, обладает или нет судья достаточными спо-
собностями и профессионализмом, чтобы подняться на первую ступень 
карьерной лестницы. Это довольно формалистическая логика. Согласно 
мнению опрошенных, в  действительности целью является проведение 
качественного анализа профессиональных навыков претендентов в ка-
честве судей. Другая очевидная цель — дальнейшее повышение однород-
ности судейского сообщества и усиление преданности его членов целям 
судебной системы. Более молодые судьи в особенности критикуют до-
полнительную нагрузку, связанную с испытательным сроком.
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Критерии повышения: оценки. «Работоспособность должна быть на 
хорошем уровне», — единогласно заявили наши респонденты. Между тем 
оценки связаны с работоспособностью. Но влияет ли гендер на беспри-
страстность оценивания? Согласно Плану действий по продвижению 
женщин 2006 года, их результаты во время (начального) испытательно-
го срока и на первой должности были несколько ниже, чем у мужчин. 
Это удивительно, ведь доступ в судебную систему происходит благодаря 
результатам экзаменов, которые сопоставимы для мужчин и женщин. 
Складывается впечатление — удостоверенное исследованиями оценки 
работы женщин в  различных организациях,  — что подтверждение их 
квалификации как судей подвержено влиянию стереотипов, в  боль-
шинстве своем гендерного характера (Schreyögg 1998; Krumpholz 2005; 
Höher, Höher 2007).

В заявлениях на повышение оценки учитываются в  качестве кон-
тролирующего механизма при занятии должностей. Судья, решающий 
кадровые вопросы, прокомментировал: «Может быть так, что рас-
пределение оценок частично используется не как не способ выяснения 
достижений претендента, а  как инструмент распределения должно-
стей». Это значит, что они распределяются не только на основе личных 
достижений, но подчинены требованиям запланированной последова-
тельности повышений.

Судьи окружных судов первой инстанции оцениваются председа-
телями земельных судов первой инстанции, которые могут находиться 
на значительном расстоянии от окружного суда7. Тот факт, что предсе-
датель вряд ли знает каждого судью из округа лично, безусловно, яв-
ляется помехой, особенно для многочисленных женщин-претендентов 
в окружных судах.

Несмотря на то что общий принцип использования оценок для ре-
гулирования процесса продвижения в целом принимается респонден-
тами, сами оценки часто подвергаются критике, а предпочтение одного 
кандидата другому формально обжалуется. В последнем случае необхо-
димо выяснить, присутствуют ли здесь какие-либо гендерные факторы, 
например с  большей ли готовностью мужчины подают апелляцию на 
результаты, чем женщины.

Процесс продвижения. Как уже было сказано, процесс повышения 
регулируется. Один председатель прокомментировал: «Обычно человек 

7 За исключением судей четырех крупных окружных судов в  Северном 
 Рейне — Вестфалии, где есть председатель.
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не просто подает заявление, а  делает это вследствие чьего-либо по-
ощрения, типа “Не желаете ли сделать это?”» Это также означает, что 
остальным могут рекомендовать не подавать заявление или отозвать 
его. Регулирование начинается с  заявления на первую постоянную 
должность.

В процессе определения на должность создается отчет о кандидатах. 
Если два претендента имеют одинаковые оценки, из отчетов «выужи-
ваются» детали для получения большей информации, хотя на первый 
взгляд они не содержат многого: «Зачастую гораздо больше информации 
можно прочитать между строк. И это делается с должным внимани-
ем». Квотирование, в соответствии с § 7 ч. 2 Закона о равенстве земли 
Северный Рейн — Вестфалия, которое должно применяться, если два 
кандидата обладают одинаковой квалификацией, пригодностью и  до-
стижениями, становится релевантным только после этого процесса 
тщательного рассмотрения, и поэтому к нему вряд ли когда-либо прибе-
гают. Мы слышали лишь об одном случае, когда это сработало в пользу 
кандидата-женщины. «Выуживание» информации происходит до тех 
пор, пока не обнаружатся различия. Таким образом, квотирование не 
выполняет своей функции важного инструмента в продвижении жен-
щин, как было изначально задумано.

Выборка, состоящая из 20  отчетов о  назначении на должности, 
проанализированная нашей командой, выявила ряд особенностей. 
В  среднем претендующие на повышение женщины показали более 
высокие оценки, чем их коллеги-мужчины, поскольку они, видимо, не 
подавали заявлений до тех пор, пока их достижения не становились 
выше. Возможно, их «приглашали» только если у них были определен-
ные оценки, или они просто были более осмотрительны. Поразитель-
но, но в плане соответствия трудовым квалификациям, необходимым 
для повышения, женщины были неизменно сильнее мужчин. Однако 
в оценочных отчетах мы не обнаружили никаких заметных различий 
относительно доводов в пользу продвижения представителей одного 
или другого пола.

Повышения совпадают с предложениями председателя. Респонден-
ты неоднократно подчеркивали это «председательское полномочие», 
возникающее вследствие суммарного эффекта предложений на повы-
шение, отбора для административных обязанностей и оценок. Что ка-
сается занятия высоких руководящих постов, то в последние годы про-
изошла серия обжалований (в основном мужчинами) отказов в пользу 
другого претендента, некоторые из которых были широко освещены 
в прессе.
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Карьерные препятствия для женщин
Какие же существуют препятствия для женщин в  построении 

 карьеры?

Баланс между работой и  личной жизнью. Судебная деятельность 
очень трудоемка и не способствует достижению приемлемого баланса 
между работой и личной жизнью, особенно в случае двойных обязан-
ностей (на работе и  дома). Одна женщина-судья старшего поколения 
лаконично отметила, что она справлялась с работой только за счет «от-
сутствия личной жизни: моя работа — это мое хобби». Другая женщи-
на сообщила: «Некоторые могли проводить с  детьми намного больше 
времени. Изредка я позволяла себе пройтись до детского сада и помочь 
своим детям сделать фонарик на День святого Мартина, думая при 
этом, что не могу постоянно отсутствовать. Но мне пришлось от-
казать себе в  удовольствии быть рядом с  моими маленькими детьми 
и никуда при этом не спешить».

Материнство — основное препятствие для карьерного роста. Про-
цитируем одно замечание, которое повторялось снова и снова молоды-
ми судьями-женщинами:

Я официально уведомила о своей беременности. Реакция была следу-
ющей: «Какая досада, ты не сможешь воспользоваться своим админи-
стративным опытом». Я ответила, что вижу эту ситуацию в несколько 
другом свете. На что мне сказали: «Нет, нет, не пойми меня непра-
вильно. Без сомнения, для тебя это был очень ценный опыт». И нужно 
сказать, мне пришлось это проглотить. Впоследствии не было никаких 
упоминаний о каких-либо подобных моих задачах. Как-то я подняла во-
прос о том, что даже с ребенком женщина должна иметь возможность 
построить карьеру в судебной системе. Но мне указали, что это, конеч-
но же, намного сложнее. Ведь, по идее, следующим этапом для меня 
должно было стать направление в апелляционный суд и назначение, 
например, в администрацию. Меня сразу же предупредили, что это не-
возможно с половиной ставки и ребенком, и автоматическое решение 
заключалось в том, что я просто вернусь на полставки. Меня так никто 
и не спросил, есть ли у меня другие планы <…> Если бы мне предложили 
что-то конкретное, конечно же, не было бы никаких проблем. Пожалуй, 
все было бы по-другому. Я почувствовала, что, скорее, моя беремен-
ность позволила все решить за меня. Я восприняла это примерно так.

Другая женщина-судья сказала:
Когда я уходила в декретный отпуск, мне сказали: «Что же, сейчас ты 
будешь заниматься только ребенком». А когда я вернулась к работе, 
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выбирать уже было абсолютно не из чего. По сути, мне никто не гово-
рил, где я окажусь, а просто назначили в эту палату, что в некоторой 
степени огорчило и разозлило меня. С тех пор ничего не изменилось.

Без сомнений, председатель, по сути, хочет как лучше. Но в  целом 
женщинам с  детьми запрещают думать о  карьере. Подобные стерео-
типные категоризации ведут к потере потенциала, феномену, который 
называется «протекающий трубопровод».

Частичная занятость. Другим важным препятствием в  карьере 
становится частичная занятость, которая иногда отождествляется с со-
вместительством, а в целом рассматривается как увеличение нагрузки 
коллег. Один судья-мужчина, который на определенный период выбрал 
частичную занятость, вспоминает:

У меня была частичная занятость, и я работал три дня в неделю. Один 
коллега сказал мне: «Разве ты не понимаешь, что я буду выполнять 
твою работу два других дня». Как сейчас помню, это крайне меня 
 рассердило, никак такого не ожидал.

Несмотря на то что сейчас частичная занятость практически стала 
нормой в судебной системе (некоторые опрошенные нами женщины на-
звали судебную систему раем для матерей), в отношении женщин она 
рассматривается как знак того, что они отдадут предпочтение семейным 
обязанностям. Одна женщина подчеркнула:

Интересы женщин с частичной занятостью на самом деле не учитыва-
ются [президиумом], потому что никто из его членов не заинтересо-
ван в подобных вопросах. <…> Даже наоборот, я слышала, будто пре-
обладает мнение о том, что эти мамочки должны каким-то образом 
сами приспособиться. Я думаю, что было бы лучше, если бы на нас 
смотрели иначе.

У мужчин в судебной системе, использующих преимущество «меся-
цев для отцов» и  работающих на основе частичной занятости, может 
быть совершенно другой опыт. Уже процитированный выше мужчина-
судья также отметил:

Я был в судейской среде своего рода экзотическим существом и в ко-
нечном итоге извлек несказанную пользу из своего положения <…> 
получил мужской бонус. Затем меня назначили в  «палату» с  тремя 
женщинами, они меня нежили и баловали, считая, что это здорово. 
Вскоре я  был избран членом президиума, где меня воспринимали 
представителем женщин с частичной занятостью. И с этого момента 
собрания стали проводиться по утрам.
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Частичная занятость считается препятствием в  принятии админи-
стративных обязанностей. Задачи руководителя, среди которых полная 
самоотдача и  сверхурочная работа, практически несовместимы с  ча-
стичной занятостью. Разделение полномочий происходит редко, что 
одна женщина-судья назвала недальновидным:

Мы недавно проводили судейское совещание — судей по гражданско-
му праву. И кто-то поднял вопрос о разделении полномочий, сказав, 
что это своего рода проблема. По-видимому, нет желания создавать по-
ловинные «палаты», поскольку это потребует дополнительных ресур-
сов и  дополнительных организационных усилий. Конечно, я  не знаю 
всех деталей и, возможно, не в курсе всех сопутствующих вопросов, но, 
глядя со стороны, я считаю это достаточно недальновидным. Если бы 
структура была определена, она бы себя оправдала, так как количество 
половинных ставок должно увеличиваться с  годами. И, естественно, 
эти «палаты» удастся укомплектовать. И  даже если сотрудники на 
каком-то этапе решат вернуться на полную ставку, их заменят другие. 
И очень жаль, потому что у нас сейчас уже есть такие «палаты», назовем 
их «женские палаты», эти «половины» работают очень хорошо.

Дискриминация. «Не существует такого явления, как дискримина-
ция», «дискриминация — это пережиток прошлого» и «возможна только 
в качестве редкого исключения» — таковы распространенные коммен-
тарии наших информантов. Судьи объективны и беспристрастны, они 
преданы принципу равенства. Но бывают и небольшие отклонения:

Я действительно считаю это сексизмом, если люди говорят: «Ого, 
теперь и  она в  положении», или «И кто же сейчас возьмется за ра-
боту? Видимо, снова мы, мужчины». Подобные высказывания можно 
услышать довольно часто, особенно от молодых мужчин-коллег. И я 
не могу отделаться от ощущения, что это не просто шутка и что они 
действительно так считают.

Карьера супруга. В  случае «пары карьеристов» один супруг может 
быть препятствием для другого (Schmidt  1989), особенно если рядом 
нет любящих бабушек и дедушек, которые могли бы и хотели бы при-
сматривать за детьми. Традиционно предпочтение отдается мужской 
карьере, однако мы встретили нескольких судей и  государственных 
обвинителей, которые, хотя бы на определенное время, ушли на вторые 
роли ради своих жен.

Конкуренция среди женщин. Женщины устанавливают препятствия 
на карьерном пути друг друга. Это случается, во-первых, когда они 
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вынуждены соревноваться друг с  другом в  определенной сфере, в  то 
время как остальные сферы оставлены мужчинам (Bischof-Köhler 1997). 
Однако в доступной нам документации не дается четкого определения 
гендерных обязанностей в  пределах отдельных судебных инстанций, 
хотя мы изредка слышали об отдельных примерах такого эффекта.

Во-вторых, некоторые женщины не могут вести себя «по-сестрински», 
если их жизненный план отличается от планов других. Одна женщина 
на руководящей должности, которая усвоила мужскую модель лидер-
ства, считала многих своих коллег-женщин непригодными для карьеры:

Есть личности определенного типа, которые могут действительно не 
подходить для того, чтобы занимать руководящие должности. Я знаю 
многих женщин, которые воплощают то, что считается «типично 
женским», — это некоторая замкнутость, скромность и, конечно же, 
умение приспосабливаться, но в  то же время отсутствие «внутрен-
ней силы», назовем это так, которая необходима, чтобы заниматься 
 подобной деятельностью <…> есть такие женщины.

Обычно женщины не решаются помогать друг другу. Старшее поко-
ление особенно не понимает молодых, если последние не выбирают путь 
напряженной работы и  самоотречения, которому следовали  первые 
(Schultz 1990; 2003).

Гендерные стереотипы. Мужчины и женщины в судебной сфере не 
могут освободиться от стереотипных представлений. Стереотипы есть 
и у одних, и у других. Это напрямую влияет на структуру руководства, 
которая следует мужской модели. «Руководящие должности  — это 
мужская игра», — сказала одна из опрошенных нами женщин. С самого 
начала предполагается, что женщины меньше хотят сделать карьеру, чем 
мужчины, и что они меньше подходят для карьеры из-за «типично жен-
ских качеств», и, как уже говорилось, им труднее, поскольку разделение 
труда в браке и семье основывается на традиционных гендерных ролях8. 
Они «другие» и могут поставить под удар традиционное представление 
о судебной системе (Boigeol 2003).

Правда ли, что судьи-женщины судят по-другому? Все опрошенные 
подчеркивали, что женщины, работающие в судебной системе, так же 
компетентны, как и мужчины. Они смеялись над старым предубеждени-
ем, что женщины не способны объективно судить или что они слишком 

8 По теме теории разделения труда и гендерного устройства см. «Гендер на 
рабочем месте» (Wetterer 2002).
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мягки. Кроме того, при поступлении на работу женщины и мужчины 
считаются одинаково квалифицированными, если учитывать экза-
менационные результаты. Есть общее мнение о  том, что женщины не 
судят по-другому и не лучше своих коллег-мужчин — с некоторыми ис-
ключениями. Пожилой председатель суда считал, что, будучи заядлым 
футбольным болельщиком, он может в подходящих случаях приходить 
к заключениям, которые отличались от заключений его коллег-женщин. 
Одна женщина-председатель полагала, что присутствие судей-женщин 
оживляет судебную систему, однако после данного утверждения за-
метила, что сейчас необходимо активизировать принятие на работу 
 квалифицированных молодых мужчин.

Внутренние карьерные препятствия и  отказ от карьеры. Дей-
ствительно, в целом женщины видят карьеру не так, как мужчины. Здесь 
отражаются влияние ролевых моделей и процесс социализации. Тради-
ционно требования для женщин отличаются от требований для муж-
чин. Это отрицательно влияет на самовосприятие и уменьшает возмож-
ности для деятельности. С  оптимистической точки зрения женщины 
и девушки зависят от карьеры в меньшей степени, чем их коллеги-муж-
чины. В  их социальной среде принято приписывать красоте, доброте, 
исполнению роли матери большее значение, чем профессиональным 
достижениям. Однако существуют и  определенные карьерные ожида-
ния, и женщины пытаются их оправдывать. Это правда, что ориентация 
на семью у женщин проявляется более четко. Исследование кадровых 
ресурсов (Wiswede  2007) показало, что, хотя в  принципе женская мо-
тивация преуспеть в  карьере так же сильна, как и  мужская, все-таки 
женщины воспринимаются как менее эффективные работники. Оценка 
самими женщинами своей эффективности и вера в собственные силы 
у женщин также ниже, чем у мужчин (Bandura 1997). Кроме того, они 
склонны прятать свои способности, не желая выставлять свое превос-
ходство перед окружающими. Одна женщина-судья сказала:

Это все про женщин и  мужчин. Я  замечала подобное не раз. Мы, 
женщины, должны признать, что нам иногда не хватает уверенности 
в себе. Я всегда восхищаюсь тем, как мужчинам удается представить 
некую незначительную идею так, словно они только что заново изоб-
рели колесо, и  тем, как они себя преподносят. В  то время как жен-
щины, если им пришла в  голову дельная мысль, начинают со слов: 
«У меня есть идея, но я не уверена, что она стоящая», или что-нибудь 
в этом роде. Я думаю, женщины созданы, чтобы быть сдержанными 
и скрывать свои достижения, тем самым оставаясь самими собой.



Ульрике Шульц. Значение видимости и  артикуляции

379

Коллега-женщина прокомментировала: «Мужчинам лучше удает-
ся демонстрировать, что они в чем-то преуспели, и не важно, правда 
это или нет». Именно поэтому женщинам чаще необходимо, чтобы их 
подбадривали. Как подчеркнул один председатель суда: «Нужно просто 
подходить к  женщинам и  говорить: “Как насчет такой-то задачи?” 
Конечно, они должны быть готовы выполнить задачу. Но, возможно, им 
придется уделить немного больше внимания, чем мужчинам».

Результаты
Наш исследовательский проект, в  рамках социологического анали-

за организаций и  профессий, использовал пример судебной системы, 
чтобы показать, что организации гендерно дифференцированы и в чем 
именно заключается дифференциация (Acker  1991; Wilz  2002; 2008), 
а  также как гендерный фактор отражается на работе (Wetterer  2002). 
В  тексте представлено комплексное исследование организации. За-
крытые структуры были сделаны прозрачными, что позволило выявить 
проблемы ключевых фигур нашего исследования. Однако мы не ис-
пользовали дополнительных методов определения факторов, способ-
ствующих или препятствующих карьере. Несмотря на то что скрытые 
структуры стали видны, те, кто должен принимать решения, не хотят, 
чтобы они были подтверждены документально. Поэтому нам пришлось 
задать себе вопрос, чего они могли ожидать от результатов нашего ис-
следования и  не было ли их единственным желанием подтверждение 
того факта, что женщины меньше хотят делать карьеру, чем мужчины, 
и что они хотят лишь улучшения условий для заботы о детях. С другой 
стороны, нам восторженно аплодировали, когда мы представили наш 
проект широкой публике, включая судей, занимающихся кадровыми 
вопросами, которые были рады результатам, поскольку о  том, что им 
и так известно, сейчас наконец-то можно говорить открыто.

Карьера в  судебной системе  — это игра со сложными и  высоко-
дифференцированными правилами. Карьера предполагает подчинение 
системе. Один судья-мужчина сказал: «Вы считаете, что независимы 
и способны соответственно структурировать свою работу, но в боль-
шинстве случаев вами искусно управляют ведомство, начальство, 
председатель суда». В  этом смысле судьи тоже соответствуют идеалу 
прусского государственного служащего.

Карьеру в  судебной системе Германии нельзя спланировать. Клю-
чевыми фигурами являются председатели, которым помогают судьи, 
занимающиеся кадровыми вопросами. Карьера предопределена взаи-
моотношениями председателей судов. Они своего рода привратники, 
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которые принимают тех, кто будет способствовать сохранению и укреп-
лению системы. Их кадровая политика ориентирована на идеалы пол-
ного соответствия требованиям и  непрерывной карьеры, т.  е. идеалы, 
более подходящие для жизненного стиля мужчин, чем женщин. Они 
обеспечивают рабочие места и шансы сделать карьеру методом «похло-
пывания по плечу», при этом часто в духе заботливого патриархата бло-
кируют продвижение женщин с семейными обязанностями, тем самым 
устанавливая гендерную иерархию (Wetterer 2002). Предполагается, что 
женщины с детьми должны отказаться от любых карьерных амбиций.

Как бы то ни было, мы обнаружили, что все участники нашего про-
екта (как женщины, так и  мужчины) весьма положительно относятся 
к  судебной системе Германии, объединяя полную профессиональную 
удовлетворенность с  признательностью и  преданностью. Для боль-
шинства респондентов пол не воспринимается как ключевой критерий 
в карьере9. Он всегда представлялся помехой в связи с семейными обя-
зательствами. Изначально считается, что проблема совмещения семьи 
и работы должна решаться человеком самостоятельно. Это личное дело 
каждого, что выбрать — карьеру или семью. Однако считается, что проб-
лемы заботы о ребенке, ввиду нехватки мест в детских садах, должны 
волновать общество в целом, т. е. не отдельный институт, а государство 
или местные власти.

Гендерная асимметрия карьерной структуры не лежит на поверх-
ности10, поэтому ее трудно распознать. Но при более близком рас-
смотрении становится ясно, что назначение на должность не всегда 
соотносится с  личными достижениями человека, что ставит женщин 
в  невыгодное положение. Итогом нашего исследования стал перечень 
мер по модернизации системы набора и отбора кадров, для устранения 
выявленных недостатков и  обеспечения доступа женщин к  руководя-
щим должностям.
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