
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

На правах рукописи 

БОГДАНОВА 

Елена Александровна 

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ОРГАНЫ ВЛАСТИ 

КАК ОПЫТ ОТСТАИВАНИЯ СВОИХ ИНТЕРЕСОВ 

В УСЛОВИЯХ ПОЗДНЕСОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА 

(1960-1970-е годы) 

Специальность 22.00.04 — 
социальная структура, социальные институты и процессы 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук 

Санкт-Петербург 
2006 



Работа выполнена в Европейском университете в Санкт-Петербурге, 
факультет политических наук и социологии 

Научный руководитель: 

Официальные оппоненты: 

доктор философских наук 
Фирсов Борис Максимович 

доктор социологических наук 
Ильин Владимир Иванович 

Ведущая организация: 

кандидат социологических наук 
Чуйкина София Александровна 

Высшая Школа Экономики, 
Санкт-Петербургский филиал 

С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале библиотеки Социоло
гического института Российской Академии наук. 

Защита состоится 16 ноября 2006 года в f S] часов на заседании диссерта
ционного совета Д 002.129.01 по защите диссертаций на соискание ученой сте
пени доктора наук при Социологическом института Российской Академии наук 
по адресу: 198005, Санкт-Петербург, 7-я Красноармейская ул., 25/14, ауд. 528. 

Автореферат разослан 14 октября 2006 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
кандидат социологических наук АЛ.Клсцин 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 
Исследователи постсоветских общественных трансформаций полагают, что 

переход от социалистического режима к либеральному является критически 
сложным столкновением двух разных, во многом противоположных социально-
политических традиций. По мнению одних исследователей (М. Vfeigle, A. Brown, 
Z. Brzezinski, N. Bobbio), в России впервые предпринимается попытка заложить 
основы либерального правового порядка, другие (Ю. Лепешкин, В. Волков) счи
тают, что элементы либеральной традиции в российском обществе существова
ли, но сдерживались предшествующим современному советским режимом. При 
существенных различиях в интерпретации социально-исторических явлений 
российского общества, исследователи сходятся в том, что либерально-правовая 
традиция в России, включая ее советский опыт, всегда была слаба и неразвита. 

Попытка создать в постсоветском пространстве либеральный институт пра
вовых отношений, регулируемый законодательно закрепленным нравом, встре
тила ряд препятствий институционального, а также социологического и куль
турологического характера. В связи с этим особенно актуальным становится 
исследование предшествующего — советского — опыта решения правовых про
блем гражданами. 

Легитимным способом отстаивания интересов, доступным советским граж
данам на протяжении советской истории, являлась возможность обращения 
в письменной или в устной форме к агентам, олицетворяющим официальную 
власть (А. Сунгуров, О. Воронина, О. Бессонова). Бюрократическая структура, 
обеспечивающая функционирование механизма обращений, формально просу
ществовала вплоть до конца 1980-х гг. Можно предположить, что в рамках данно
го механизма за десятилетия его существования успели сформироваться устойчи
вые модели, нормы и правила, регулирующие правовые отношения в том виде, в 
котором они существовали в условиях советского общества. 

Сфера осуществления правовых отношений по правилам, легитимным в ус
ловиях советского общества, до сих пор оставалась вне поля зрения исследова
телей. При известном многообразии теоретических схем, в научной дискуссии 
очевидно недостает эмпирических исследований явлений и процессов советско
го общества, раскрывающих закономерности и основания, регулирующие право
вые отношения в условиях советского общества. 

Определенные сложности в исследовании норм и правил, выполняющих 
функцию регулирующих общих оснований в условиях советского общества,. 
связаны с существующими традициями объяснения правовых процессов. Речь 
идет прежде всего о подходах, сложившихся в рамках классической либеральной 
теории и советологии. Оба научных направления базируются на классическом 
представлении о праве как о законодательно закрепленных основаниях, выпол
няющих центральную функцию регулирования общественных отношений. Со
ответственно, правовые отношения понимаются как отношения, регулируемые 
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этими основаниями. Категориальный аппарат, разработанный в рамках этих 
научных традиций, не позволяет адекватно операционализировать действитель
ные явления и процессы советского общества. Вследствие этого возможности 
отстаивания интересов, доступные большинству советских граждан, специфика 
этических аспектов советского права, взаимосвязи практики отстаивания инте
ресов с деятельностью институтов власти и социально-политическими условия
ми остаются нераспознанными и нераскрытыми. Подобные методологические 
сложности подчеркивают необходимость исследования опыта отстаивания ин
тересов в условиях советского общества «изнутри», с выявлением общих основа
ний, выполняющих функцию регулирования социальных отношений в условиях 
позднесоветского общества. 

Комплексное исследование массового опыта отстаивания интересов граждан 
видится наиболее целесообразным шагом к выстраиванию научных выводов о том, 
в каком виде существовали правовые отношения и правовая культура в условиях 
советского общества, какие механизмы осуществляли функции их регулирования и 
воспроизводства, и обеспечивали их устойчивость. При определении проблемного 
поля данной работы ключевыми оказались широкая популярность, практическая 
востребованность и устойчивость механизма обращений в десятилетия, непосредс
твенно предшествовавшие постсоветским преобразованиям — I960—1970-х гг. 

Проблема исследования 
Целью реформ, осуществляемых в постсоветской России, является становле

ние правового демократического общества. Важнейшая проблема, осложняющая 
процесс реформирования, связана со становлением законодательно закрепленно
го права как центральной регулирующей системы общества. В постсоветском об
ществе регулирующая функция права оказалась отчасти замещена специфическим 
комплексом норм и правил, действовавших в условиях советской системы. 

В исследованиях, затрагивающих тему правовых отношений в условиях совет
ского общества, отмечается наличие неких специфических «правил игры», опре
делявших нормы и правила этих отношений, а также подчеркивается сложность 
их структуры. Однако проблемным остается вопрос о содержании этих норм и 
правил, о механизмах их производства, воспроизводства и функционирования. 
Общие основания, регулирующие правовые и общесоциальные отношения в 
условиях позднесоветского общества, до сих пор не выявлены и не описаны. 
Возможность обращения в органы власти, доступная и востребованная большин
ством граждан, до сих пор не была осмыслена как сложная, бюрократизирован
ная в определенных социально-политических условиях и инкорпорированная в 
практику система, воплощающая собой способ осуществления правовых отно
шений в условиях позднего советского общества. 

Степень разработанности проблемы 
Опыт исследования систем и механизмов, участвующих в регулировании 

правовые отношения в условиях советского общества, довольно обширен. Пра-
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вила и закономерности осуществления их рассматриваются в известных работах 
преимущественно с точки зрения взаимодействия социальных групп и грсудар: 
ственных механизмов. В зависимости от проблематики все эти работы можно 
разделить на три группы. : 

Бо~переых, это исследования, затрагивающие проблемы политической стра
тификации в российском и советском обществе. 

Разработку первых социологических концепций политических институтов и 
процессов в отечественной исследовательской традиции можно отнести к кон
цу 1860— началу 1870-х гг. Обращение к этим проблемам связано с попыткой 
Б. Н. Чичерина обосновать различия между гражданским и государственным по
рядками. По мнению ученого, определяющее значение имеет гражданский поря
док, который создает соответствующий порядок политический. 

В 60 — 90-е гг. XX века наблюдается заметное возрастание интереса к исследо
ванию элиты и бюрократии (Г. К. Ашин, А. А. Галкин М. А. Чешков), в том чис
ле — на опыте развитых стран Запада и развивающихся стран Востока (В. П. Ма
каренко, А. Ф. Зверев, А. Восленский, М. Масловский). 

Одним из первых вопрос о властной стратификации советского типа как пат
римониальной иерархии, регулируемой, скорее, неформальными конвенциями, 
чем формальными законами, поставил в начале 90-х гг. XX в. В. Радаев. Ю. Кача-
нов и Г. Сатаров использовали для анализа политической стратификации катего
рию политического поля (П. Бурдье), структурообразующими признаками кото
рой являются позиции и диспозиции социальных агентов и аккумулированный 
капитал. Эта концепция предполагает, что взаимодействие социальных агентов 
неизбежно порождает структуру политического неравенства, которая, в свою 
очередь, обусловливает определенные политические практики. 

Поворот к анализу властно-гражданских отношений в условиях советского 
общества осуществлен А. Гусейновым и Р. Апресяном. В одной из своих работ 
ученые рассматривают проблему существования гражданского статуса в условиях 
советского общества, выделяя такие его специфические черты, как несамостоя
тельность и неактивность. 

Исследования, проведенные в различных смежных дисциплинарных облас
тях, оценивают советское общество и советский режим с точки зрения культур
но-исторических и экономических факторов, определяющих модели взаимо
действия граждан с властью (О. Бессонова). 

Все эти работы вносят важный вклад в исследование внешних социально-по
литических и культурных условий, определяющих модели и формы отстаивания 
интересов, доступные советским гражданам. 

Вторую группу работ представляют исследования обращений как формы 
властно-гражданской коммуникации. Проблематика, связанная с коммуника
тивной природой обращений, начинает интересовать советских и западных ис
следователей примерно в одно и то же время. Работы советских ученых представ
ляют исследования, систематически описывающие и структурирующие процесс 
обращения граждан к власти. В конце 1960 — начале 1970-х гг. изданы основные 
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работы Б. Грушина и А. Верховской. На материале писем в редакции печатных 
изданий авторы демонстрируют многослойность общественного мнения в усло
виях советского общества, механизмы и особенности массовой коммуникации 
граждан с властью посредством СМИ. Современным продолжением исследова
ния коммуникативного характера обращений является работа Г. Орловой, в ко
торой на материале советского и дореволюционного российского общества под
робно рассматривается историческая традиция жанров и языка коммуникации 
граждан с представителями власти. 

Западное направление исследования коммуникации между гражданами и ор
ганами, олицетворяющими власть, связано, в первую очередь, с попыткой увидеть 
в советской действительности элементы участия граждан в политических процес
сах (М. Weigle, Т. Friedgut, S. White). Критическая реакция отечественных авторов 
(A. Lukin) ставит под вопрос многие интерпретации, характерные для данного 
направления исследований и, в частности, оспаривает возможность применения 
категории «политического участия» к анализу советской действительности 

Третью группу работ составляют исследования, в которых обращения к влас
ти рассматриваются с позиции исторической антропологии. В рамках данного 
научного направления письмо понимается как отражение повседневности. 

Важным шагом в формировании и развитии этого направления стали работы 
известных американских исследователей Ш. Фицпатрик (Sh. Fitzpatrick), С. Кот-
кина (S. Kotkin), J. Scott. 

В методологическом отношении их работы интересны тем, что здесь предпри
нята попытка исследовать проблему «изнутри», при отказе от использования тра
диционных западных схем объяснения эмпирического материала. Ш. Фицпатрик 
в своей работе показывает наличие в советском обществе интересов, противопо
ложных государственным, а также способы их реализации. В рамках схемы «го
сударство — вынужденный оппозиционер» возникают не только отношения влас
ти — подчинения, но и стратегии подчинённых, направленные на противостояние 
ситуации, приспособленные к жёсткому государственному регулированию, и даже 
использование государственных институтов в своих личных целях. 

Интерес к теме народных писем вновь возникает в конце 1990— начале 
2000-х гг. Ценный опыт аналитических обобщений, основанием для которых 
послужили тексты обращений советских граждан, содержится в работе Н. Пе-
чёрской, А. Маркевича., Ф. Нерара, А. Лившина и И. Орлова, G. Alexopoulos. 

Важными для реализации цели диссертационного исследования являются 
работы, которые демонстрируют операциональный подход к исследованию тек
стов гражданских обращений. Примеры анализа текстов обращений представле
ны в статьях И. Угехина и Г. Орловой. Помимо содержательных выводов, эти ис
следования интересны и с методологической точки зрения: в них представлены 
аналитические схемы и подходы к анализу текстов обращений. 

Описанные исследования позволяют составить представление о практике об
ращений граждан к власти как о сложном специфическом явлении российского 
общества. Данный способ взаимодействия рассматривается исследователями как 
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органично встроенный в многообразные социальные отношения, реализующий
ся по определенным правилам, и детерминированный разнообразными интере
сами участников коммуникации. Обращения граждан осмысляются как ценный 
историко-социологический материал, обладающий высоким эвристическим по
тенциалом. 

Тем не менее, работы, посвященные исследованию обращений, не дают со
держательного анализа процесса двусторонней коммуникации между граждана
ми и властью. Наряду с формальными правилами коммуникации, недостаточно 
осмыслены стихийно складывающиеся неформальные правила, которые имеют 
важное значение для процесса коммуникации, а также нормы и основания, регу
лирующие данный вид коммуникации. 

Объект и предмет исследования 
Объектом исследования является совокупность отношений, возникающих в 

следствие обращения гражданина в какую-либо из властных инстанций в рамках 
официального механизма обращений. В рамках диссертации эти отношения на
зываются правовыми. 

Предметом исследования является комплекс норм, правил и оснований, ре
гулирующих правовые отношения в условиях позднесоветского общества1. При 
этом речь идет, преимущественно, о процессах коммуникации по поводу отста
ивания потребительских интересов граждан—адресантов с органами власти—ад
ресантами1. 

Цель и задачи 
Целью диссертации является описание и анализ норм и правил, регулирующих 

правовые отношения в условиях позднесоветского общества, на основании комплекс
ного исследования опыта отстаивания интересов советских граждан в рамках офици
ального механизма обращений граждан в органы власти в период 1960 —1970 гг. 

Задачи исследования и структура диссертации определяются данной целью. 
В задачи диссертационного исследования входит: 

1. Рассмотреть социально-политический и исторический контекст функцио
нирования механизма обращений в период I960 — 1970-х гг. 

2. Определить роль закона и законодательно закрепленного права в процессе 
отстаивания интересов граждан в условиях позднего советского общества. 

1 В данной работе опыт отстаивания интересов советскими гражданами рассматри
вается только в рамках административной внесудебной структуры, существовавшей в 
позднесоветском обществе. 

1 Основаниями для подобного выбора тематики обращений стали, во-первых, 
актуальность и острота потребительских проблем в условиях экономики дефицита 
I960 — 1970-х гг. Во-вторых — то, что структура агентов, принимающих обращения по 
поводу потребительских проблем, охватывает все ветви механизма. Соответственно, 
исследование обращений потребителей позволяет составить представление о работе 
всего механизма. Немаловажно и то, что материалы, представляющие данные о работе 
механизма обращений потребителей, не имеют ограничений в доступе. 
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3. Выявить нормы, правила и основания, представляющие нормативно-идео
логический уровень регулирования правовых отношений в условиях позднего 
советского общества. В рамках реализации этой задачи: 

• на основании анализа законодательных документов, агитационно-пропа
гандистских изданий и конкретных случаев отстаивания интересов путем обра
щений в органы власти выявить главные источники правил, норм и оснований, 
выполняющих регулирование правовых отношений в условиях позднесоветского 
общества; 

• выявить доминирующую модель правовых отношений и определить рати, 
предписанные агентам, вступающим во взаимодействия в рамках данной модели; 

• описать процесс становления бюрократической структуры, обеспечиваю
щей функционирование механизма обращений; выявить формальные правила 
его работы, актуальные в период 1960 — 1970-х гг.; на примере собранного ма
териала рассмотреть наличие неформальных правил работы бюрократической 
структуры; изучить вопросы ее эффективности, гибкости и оперативности. 

4. Определить основание для классификации жанров обращений в органы 
власти, и выявить основной, наиболее легитимный в рамках позднесоветского 
механизма обращений, жанр. 

5. На примере коммуникации советских потребителей с представителями 
различных инстанций выявить основные стратегии и тактики взаимодействия 
адресатов и адресантов по поводу отстаивания интересов потребителей и описать 
те особенности правового статуса гражданина позднесоветского общества, кото
рые отражаются в процессе коммуникации. 

6. На основании комплексного анализа функционирования официального 
механизма обращений описать основные черты и особенности регулирования 
правовых отношений в условиях позднего советского общества: 

• рассмотреть вопрос о преемственности позднесоветского механизма обра
щений и исторически более ранних форм официального взаимодействия граж
дан с представителями власти; 

• на основании полученных результатов исследования определить самостоя
тельность сферы правовых отношений в условиях позднего советского общества; 

• выявить механизмы, обеспечивающие устойчивость регулирующих осно
ваний и доминирующей модели правовых отношений на протяжении советских 
десятилетий. 

Методологические и теоретические основания исследования 
Основания либеральной теории не позволяют рассмотреть проблему сущест

вования правовых отношений в условиях советского общества. В связи с этим в 
диссертации разработана теоретическая схема, позволяющая проанализировать 
особенности взаимодействия, в процессе которого осуществляется отстаивание 
интересов граждан в условиях позднесоветского общества. 

Категория права адаптируется к советской действительности в соответствии 
с традицией антропологии права. По мнению основоположника этого направле-
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ния Б. Малиновского, право определяется функцией, которую оно выполняет в 
обществе. Наряду с правом, в диссертации рассматривается мораль как альтерна
тивная регулирующая система общественных отношений (И. Кант, К. Маркс) 

Для выявления спектра правил, норм и оснований, выполняющих регулиру
ющую функцию в условиях позднесоветского общества, используются понятия 
«объективной стороны права» и «субъективной стороны права». 

Структура исследования определена в соответствии с аналитической схемой, 
представленной в рамках метода критического дискурс-анализа Н. Фэркло, В со
ответствии с определенными особенностями понимания формирования дискур
сов и их взаимодействия, использование метода критического дискурс-анализа 
предполагает параллельное рассмотрение механизма обращений на трех уров
нях: дискурса, идеологии и истории. Каждый из этих элементов рассматривается 
как дискурсивный источник регулирующих правил и норм. 

Изучение дискурса правовых отношений представлено анализом двух дис
курсов, формирующихся в ходе взаимодействия граждан с представителями 
властных структур — тактического и стратегического (М. де Серто, С. Коткин). 

Особенности взаимодействия граждан с органами власти, обеспечивающие 
устойчивость советской модели правовых отношений рассмотрены с точки зре
ния теории власти М. Крозье. Воспроизводства ролей участников коммуникации 
объясняется при помощи концепции политических практик П. Бурдье. 

Методы и материалы исследования 
Основными источниками информации являются документальные материа

лы и экспертные интервью. 
Акцент в подборе эмпирического материала исследования сделан на периоде 

начала 1960 — конца 1970-х гг Подбор и анализ материала осуществлялся в соот
ветствии с принципами критического дискурс-анализа, позволяющего рассмот
реть различные дискурсы во взаимодействии. 

Корпус нормативных документов представлен законодательными документа
ми, регулирующими работу механизма обращений и потребительские отноше
ния в период 1960 — 1970-х гг. Кроме того, в качестве источников эмпирического 
материала было рассмотрено пятьдесят семь изданий агитационно-пропаган
дистской литературы по общим вопросам. 

Ценность архивных материалов 1щя нашего исследования, состоит, прежде всего, 
в возможности проследить коммуникативный процесс между гражданами и предста
вителями власти в период 1960— 1970-х гг, осуществляемый посредством обращений. 
Документальные свидетельства, представляющие все многообразие взаимодейс
твий, вызываемых обращениями граждан, были собраны в следующих архивах: Го
сударственный архив Российской Федерации (ГАРФ), Российский государственный 
архив экономики (РГАЭ); Центральный государственный архив истории (ЦГАИ); 
Ленинградский государственный областной архив в Выборге (ЛОГАВ); Архив редак
ции газеты «Ленинградская правда»/ «Санкт-Петербургские ведомости». В общей 
сложности бьшо проанализировано сто пятьдесят архивных документов. 
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Значительную часть материала составили тексты обращений потребителей и 
ответы на обращения, опубликованные в прессе. Для исследования были выбра
ны многотиражные ежедневные ленинградские газеты «Вечерний Ленинград* и 
«Ленинградская правда* за период с 1960-го по 1980-Й гг. В соответствии с да
тами принятия основных законодательных положений, регулирующих потреби
тельские отношения в изучаемый период, из массива газет было отобрано триста 
двадцать девять выпусков. В общей сложности было проанализировано двести 
двадцать газетных статей. 

Экспертная информация о работе механизма была получена в интервью с 
гражданами, обращавшимися в органы власти с целью отстоять свои интересы 
в период 1960 — 1970-х гг., и с лицами, имеющими опыт работы в структурах ме
ханизма обращений в обозначенный период. В общей сложности в диссертации 
были использованы материалы девяти интервью. 

Научная новизна работы 
1. В данной работе впервые предпринят анализ массового советского опыта 

отстаивания интересов гражданами в рамках механизма, легитимного в условиях 
позднего советского общества. 

2. В работе представлен оригинальный анализ модели правовых отношений, 
преобладающей в условиях позднего советского общества, определены нормы, 
правила и основания, которые выполняют функцию регулирования социальных 
и правовых отношений в советском обществе периода I960 — 1970-х гг. 

3. Проделанная в рамках диссертации работа позволяет интегрировать знание 
о советском опыте в широкую дискуссию о правовых отношениях и преодолеть 
разрыв в осмыслении правового опыта граждан в советский и постсоветский пе
риоды. Анализ объекта исследования открывает новое понимание и назначение 
обращений советских граждан к агентам власти, что позволяет уточнить особен
ности правового статуса гражданина позднесоветского общества. 

4. Впервые проведен комплексный анализ советского механизма обращений 
граждан в органы власти с учетом внешних социально-политических и истори
ческих условий, идеологической нормативной базы и дискурсивных практик 
взаимодействия граждан с представителями власти. 

5. В научный оборот вводятся новые данные, описывающие условия, правила 
и практики отстаивания гражданами своих интересов в условиях позднего совет
ского общества. 

Основные положения, выносимые на защиту 
1, Позднесоветский механизм обращений обладает преемственностью с исто

рически более ранними институционализированными формами взаимодействия 
граждан с властью с целью разрешения несправедливых и спорных ситуаций. 

2. Нормы и правила, регулирующие правовые отношения в условиях поздне
го советского общества, не совпадают с нормами права, закрепленными в совет
ском законодательстве. 
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3. Регулирование правовых отношений в условиях позднесоветского общества 
осуществляется посредством сложного некодифицированного комплекса неуни
версальных, «гибких» норм и правил, находящихся под контролем государства. 

4. Доминирующим жанром обращения граждан к власти с целью отстаивания 
интересов в условиях позднесоветского общества является жалоба. 

5. В рамках коммуникации между адресантами и адресатами выделяются 
устойчивые стратегии и тактики производства дискурсов. Как стратегии, так и 
тактики воспроизводят черты официальной модели правовых отношений, опре
деляющей роли слабого, зависимого, некомпетентного гражданина и авторитет
ного, компетентного и снисходительного агента, олицетворяющего официаль
ную власть. 

6. Сфера правовых отношений не выделяется в самостоятельную на норматив
но-идеологическом уровне. Вместе с тем, существующие в рамках механизма обра
щений закономерности взаимодействия граждан с представителями власти позво
ляют выделить самостоятельную сферу правовых отношений на уровне практики 
отстаивания интересов граждан в условиях позднесоветского общества. 

7. Устойчивость правовых отношений, осуществляемых в рамках механизма 
обращений, обеспечивается благодаря формированию негласного соглашения 
между гражданами и властью. 

Апробация работы 
Основные положения диссертации были изложены в статьях автора и вы

ступлениях на российских и международных конференциях: на международном 
семинаре «Репрезентация идентичности», Хельсинки, Финляндия, 2003; на меж
дисциплинарном семинаре «Институт советской жалобы: к вопросу о правилах 
использования», Исторический факультет ЕУСПб, 2003; на международной сту
денческой конференции «Российская Федерация 12 лет в движении: по ту сто
рону транзитологии», Торонто, Канада, 2004; на международной конференции 
аспирантов «Проблемы пост-коммунистических стран», Оксфорд, Огайо, США, 
2004; в рамках регулярного семинара «Советская жалоба: практика, институт, 
традиция», Институт Ренвала, Университет Хельсинки и Центр изучения Рос
сии и Восточной Европы Alexanteri Institut, Хельсинки, 2005; на международной 
конференции «Двадцать лет спустя. Советский человек в постсоветском мире», 
Иркутск, ЦНСИО, 2005. 

Структура диссертации 
Диссертация, изложенная на 185 страницах машинописного текста, состоит 

из введения, двух глав с выводами по каждой из них, заключения, списка лите
ратуры и цитируемых эмпирических источников из 257 наименований, и прило
жений, содержащих список информантов с указанием их социальных характе
ристик, обзор постановлений, регулирующих работу с обращениями граждан в 
советский период до конца 1970-х г., пример официального бланка обращения и 
6 иллюстраций. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

ВВЕДЕНИЕ 
Во Введении дается обоснование проблемы исследования, ее актуальности, на

учной новизны работы. Здесь же рассматриваются текущие дискуссии, тематичес
ки близкие к проблеме диссертации, определяются цели, задачи, объект и предмет 
исследования, описываются теоретические и методологические основания, мате
риалы и методы исследования, даются определения основных терминов. 

ГЛАВА 1. Социально-политические и идеологические условия отстаивания ин
тересов граждан в советском обществе 1960 — 1970-х гг. посвящена исследованию 
социально-политической, исторической и идеологической ситуации, опреде
лившей условия отстаивания интересов граждан в 1960 — 1970-е гг. 

В первом параграфе «Общая характеристика социально-политических и куль
турных условий 1960 — 1970-х гг> осуществлен анализ социально-политической 
и исторической ситуации изучаемого периода. 

Согласно анализу научной литературы и нормативных законодательных до
кументов, регулирующих работу советского механизма обращений, изучаемый 
период отличается разнообразием социально-политических событий. Вместе с 
тем, на фоне всей советской истории период 1960 — 1970-х гг. выделяется благо
даря стабилизации и бюрократизации основных общественных механизмов. На 
протяжении исследуемого периода на высших уровнях власти предпринимаются 
меры по смягчению и либерализации политического режима. В то же время воз
можности для проявления как индивидуальной, так и коллективной активности 
советских граждан характеризуются как существенно ограниченные. 

С начала 1960-х гг. в нормативные положения, регулирующие работу меха
низма обращений, не вносилось серьезных изменений. Структура возможных 
адресатов оставалась стабильной, а формальные правила приема и обработки 
обращений устойчивыми. Прозрачность правил работы делала механизм обра
щений доступным для любого гражданина. 

Кроме того, с начала правления Н.С. Хрущева работе с обращениями насе
ления - как механизму, обеспечивающему коммуникацию граждан с властью, — 
было уделено особе внимание. Идеологически была подчеркнута легитимность 
практики обращения, В результате, период 1960— 1970-х гг. оказался отмечен 
массовыми потоками обращений граждан в различные инстанции. 

Во втором параграфе «Право и закон в советском обществе 1960— 1970-х гг> 
особенности существования права в условиях позднего советского общества 
рассмотрены в сравнении с классическим пониманием этой категории. На при
мере анализа случаев отстаивания интересов, представленных в интервью, вы
являются общие основания, обеспечивающие взаимопонимание между адре
сантами и адресатами в процессе реализации правовых отношений. Благодаря 
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проведенному анализу удается обнаружить важные тенденции в осуществлении 
правовых отношений в условиях позднесоветского общества, согласно которым 
действительные нормы, регулирующие правовые отношения в конкретных си
туациях обращения, не следуют из официально закрепленных законодательных 
документов. Согласно результатам анализа, нормы объективного права не игра
ют решающей роли ни в осознании интересов гражданами, ни в обосновании 
ими значимости проблемы в обращении, ни в положительном ее разрешении. 
Субъективная сторона права, являющая собой степень и форму осознания инте
ресов, а также осознанные возможности и способы их отстаивания, базируется 
на конструктах морально-этического порядка и субъективных представлениях о 
справедливости* активно дискутируемых в рамках советской официальной идео
логии. Повторяемость применения данных оснований в качестве правовых ар
гументов, а главное, признание их как адресантами, так и адресатами позволяет 
предположить устойчивость и общепринятый характер конструктов, 

В третьем параграфе «Идеологический концепт защиты интересов советских 
граждан» излагаются результаты анализа идеологического дискурса, представ
ленного в пятидесяти семи изданиях агитационно-пропагандистской направлен
ности, опубликованных, в период начала 1960 — начала 1980-х гг. 

В ходе анализа материала выявлено то, что центральной идеологической 
категорией, определяющей характер и правила взаимоотношений между граж
данами и государством, является категория «заботы». Исследование способов 
репрезентации, интерпретации, порядка употребления данной категории в дис
курсе советской официальной идеологии позволяет выделить основную модель и 
специфические правила правовых отношений советского общества. 

Согласно анализу идеологического дискурса доминирующая модель советских 
правовых отношений вертикальна. Отношения «заботы» предполагают наличие со
глашения между гражданами и государственной властью, в соответствии с которым 
граждане получают от государства защиту взамен на лояльность. В рамках такой мо
дели роль сильного, могущественного субъекта заботы отведена государству. Гражда
нину же предопределяется роль слабого и некомпетентного объекта государственной 
заботы. Данные роли задают правила игры, позволяющие реализовывать правовые 
интересы как гражданам, так государству в условиях советского общества. 

Множественность смыслов категории «забота» способствует, с одной сторо
ны, созданию образа справедливого гуманистического государства, а с другой — 
формированию дополнительных механизмов власти, замкнутых на иррацио
нальные представления о совести, чести, морали, справедливости. За внешней 
мягкостью, неформальностью отношений, определяемых категорией «забота», 
скрывается функция дополнительного общественного контроля, осуществляе
мого как государством, так и самими гражданами. 

Согласно дискурсу официальной идеологии, социалистическое общество харак
теризуется идеальной правовой ситуацией, при которой, в силу соответствующей 
воспитательной работы идеологических механизмов и благодаря государственному 
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контролю, граждане не нарушают интересов друг друга. Соответственно, регулиро
вание правовых отношений не нуждается в отдельном нормативном аппарате. 

Правовые отношения, осуществляемые в рамках официального механизма 
обращений, регулируются в соответствии с нормами и правилами регулирования 
социальных отношений советского общества, повторяя их структуру и основные 
характеристики. Правила и нормы, определяющие порядок правовых отноше
ний и критерии социальной справедливости, выделяемые в рамках официально
го идеологического дискурса, неоднозначны, и предоставляют возможности для 
различных интерпретаций. 

Подобные условия осуществления правовых отношений позволяют государс
тву сохранить позицию эксперта в области определения критериев правового и 
неправового, справедливого и несправедливого, а также в обозначении объема 
прав граждан. Ограничивая ясность в правилах, власть, таким образом, оставляет 
за собой возможность манипулировать критериями. Компетенции гражданского 
статуса недостаточно для решения и даже для распознавания правовых проблем. 
Позицию эксперта определяет принадлежность к структуре государственной бю
рократии. Идеальной легитимной возможностью отстаивания интересов граж
дан, соответствующей данным идеологическим условиям, является подача раз
ного рода обращений в органы власти. 

В четвертом параграфе «Жалоба как основной жанр коммуникации советских 
граждан с властью» осуществляется обзор существующих классификаций жан
ров обращения к власти в позднесоветский период. В качестве основания для 
классификации жанров предлагается советская модель статусных отношений, 
возникающих в процессе взаимодействия граждан с представителями власти. 
В рамках предложенной классификации выделяются три жанра взаимодействия 
граждан с органами власти, актуальных в условиях позднесоветского общества: 
жалоба, претензия и донос. 

В процессе обращения, осуществленного в жанре жалобы, адресант и адресат 
воспроизводят патерналистскую модель социальных отношений. Таким образом, 
обращение к власти в жанре жалобы соответствует идеологическому концепту за
щиты интересов граждан и наиболее органично воспроизводит — структурно и 
содержательно — правила статусных отношений советского общества. Жанр жа
лобы обнаруживает наиболее адекватные в условиях советского правового поля 
стилевые возможности для представления спорной или несправедливой с точки 
зрения адресанта ситуации. 

В соответствии с таким пониманием, жалоба определяется как наиболее ле
гитимный жанр обращения к представителям власти в условиях социалистичес
ких правил социальных отношений. 

Пятый параграф «Основные правила функционирования бюрократической 
структуры механизма обращений» посвящен выяснению основных формальных 
и неформальных правил функционирования бюрократизированной структуры, 
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выполняющей функцию приема и обработки обращений от граждан в период 
1960-1970-х гг. 

Привлечение исторического материала, в котором даны правила осущест
вления коммуникации между гражданами и представителями власти в дорево
люционной России и в первые десятилетия существования советского общества, 
позволяет рассмотреть динамику становления позднесоветского механизма обра
щений, а также затронуть вопрос об исторической преемственности традиций. 

. В ходе анализа удается установить сходство бюрократической структуры со
ветского механизма с царским аппаратом, осуществлявшим прием и обработку 
разного рода прошений в XII1V — XIX вв. Кроме того, прослеживается функци
ональное и стилевое сходство обращений разных исторических периодов, начи
ная с XIVB. Патерналистская модель взаимодействия граждан с представителями 
власти, предполагающая обязательное воспроизводство статусных ролей, также 
оказывается унаследованной от более ранних форм властно-гражданской ком
муникации. 

Более подробно рассматривается последовательный процесс становления 
формальных правил работы механизма обращений в советский период. Согласно 
анализу нормативной законодательной базы, регулирующей работу механизма 
обращений, к 1960 гг. формальные правила работы механизма стабилизируют
ся и бюрократизируются. Организации, пункты и бюро, включенные в общую 
структуру, осуществляющую работу с обращениями граждан, формируются на 
всех уровнях советской партийной, хозяйственной и профсоюзной власти. 

Анализ исторических и нормативных материалов позволяет выявить структу
ру органов общей компетенции, обеспечивающих прием и обработку обращений. 
К, началу I960 гг. механизм обращений представлен многоуровневой бюрократи
ческой структурой, регулируемой сложным комплексом правил. Высшим уровнем 
в структуре адресатов является Верховный Совет СССР. Порядок подачи обраще
ний определяет в качестве первичного адресата инстанцию, или ответственное 
лицо, в ведении которых находятся обстоятельства, приведшие к возникновению 
проблемной ситуации. Циркуляция обращений внутри структуры осуществляет
ся в соответствии с общими правилами субординации. Предусмотренные внутри 
структуры механизмы саморегуляции (такие как переадресация посланий и взаим
ный контроль адресатов) делает структуру более доступной для граждан, 

В ходе исследования выявляется существенная роль правил функционирова
ния механизма в регулировании правовых отношений. Наряду с формальными 
правилами, обнаруживается комплекс неформальных правил функционирова
ния механизма обращений, позволяющих адресантам влиять на результат обра
щения посредством выбора адресатов и траекторий обращений. 

В выводах к первой главе сформулированы результаты исследования основ
ных норм, правил и оснований, созданных на идеологическом уровне с целью 
регуляции правовых отношений, которые реализуются в рамках официального 
механизма обращений 1960 — 1970-х гг. 
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В основу регулирования советских правовых отношений заложен марксист
ский тезис о становлении морали как главной регулирующей системы. В соот
ветствии с идеей данного проекта, законодательно закрепленное право, как ре
гулирующая система общественных отношений, оказывается дискредитировано. 
Правила, нормы и основания, осуществляющие действительную регуляцию 
правовых отношений в условиях позднего советского общества, представлены на 
дискурсивных уровнях официальной идеологии, бюрократической структуры, 
обеспечивающей функционирование механизма обращений, а также на уровне 
исторического и общего социально-политического контекста. 

Главным источником правил осуществления правовых отношений в совет
ском обществе является официальная идеология. Идеологические формули
ровки, применимые к определению порядка правовых отношений и критериев 
социальной справедливости, неоднозначны, неуниверсальны и сохраняют про
странство для свободы интерпретаций. Наиболее устойчивыми основаниями, 
регулирующими правовые отношения в советском обществе являются общие 
правила социалистических общественных отношений морального, этического и 
ценностного толка. 

Согласно доминирующей модели правовых отношений в условиях позднего 
советского общества, правовой статус советского гражданина слаб, неуниверса
лен, и зависим от социального и морального статуса гражданина. Обладание та
ким правовым статусом не позволяет самостоятельно ни распознавать, ни решать 
правовые проблемы. Правовая ситуация не типична, а уникальна. Результат ее 
решения зависит от изложения адресанта и от интерпретации адресата. Главным 
ресурсом в таких условиях является знание сложной системы норм и правил, ре
гулирующих правовые отношения. Жанром, в наибольшей степени соответству
ющим внешним условиям отстаивания интересов советских граждан, является 
жалоба. 

На нормативном уровне сфера правовых отношений встроена в систему со
циальных отношений, объединена с ней общими принципами, общими прави
лами регулирования и общим языком. Подобные условия позволяют государству 
реализовывать посредством механизма обращений свои интересы в сборе инфор
мации о функционировании системы, в отношений контроля и координации, в 
реализации ряда идеологических тезисов. 

ГЛАВА 2. Опыт использования механизма обращений советскими потребите
лями в 1960-е — 1970-е гг. посвящена представлению результатов анализа взаи
модействия дискурсов стратегий, воспроизводимых представителями власти, и 
тактик, применяемых гражданами в рамках механизма обращений на примере 
практики отстаивания интересов потребителей. 

В первом параграфе «Потребительская ситуация в советском обществе 1960 — 
1970-х гг> представлен анализ особенностей повседневного потребления в усло
виях позднего советского периода. 
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В ходе анализа выявлено две особенности статуса потребителя в позднесовет-
ском обществе, имеющих значение при отстаивании потребительских интересов 
в условиях механизма обращений. Во-первых, в условиях советского рынка пот
ребитель зависим от продавца либо производителя товаров или услуг, что объяс
няется ситуацией дефицита и конкурирования потребителя за товар или услугу. 
Ресурс в виде доступа ктоварам широкого потребления обусловливает властный 
характер отношений между продавцом и потребителем. Знание правил, регули
рующих данные отношения, необходимо как для презентации статуса продавца, 
так и для представления статуса самого потребителя. 

Другая особенность связана с тем, что потребительский сгатус в условиях со
ветского общества имеет идеологсгческое измерение. Согласно анализу идеологи
ческих источников, смысл категории -«потребитель» в условиях советского обще
ства может обладать разными коннотациями, в том числе и негативной. Подобная 
двусмысленность является следствием разработки советскими идеологами «кон
цепций рационального потребления», определяющих нормы потребления совет
ского человека. Согласно идеологической трактовке, на защиту советского госу
дарства может рассчитывать только тот потребитель, чьи масштабы потребления 
не выходят из рамки, определенные государством. Потребление в более широких 
масштабах должно подвергаться серьезному общественному порицанию. 

Особенности советского рынка и идеологической интерпретации потреб
ления представляют дополнительные правила, регулирующие правовые отно
шения в случае отстаивания потребительских интересов. Представление потре
бительского статуса предполагает осведомленность об особенностях советских 
потребительских отношений. Обращение в органы власти с просьбой содействия 
в решении потребительской проблемы требует дополнительных обоснований, 
демонстрирующих умеренность потребительских притязаний. 

Во втором параграфе «Структура потребительских проблем в 1960 — 1970-е гт.» 
на основе анализа текстов обращений, сохранившихся в архивах или опублико
ванных в газетах, представляется структура проблем, волнующих потребителей в 
1960 - 1970-е гг.: 

• отсутствие товаров в открытой продаже и нехватка предприятий обслужи
вания; 

• низкое качество товаров; 
• низкое качество обслуживания в химчистках, ресторанах и магазинах; гру

бость, хамство, равнодушие продавцов; другие нарушения правил обслуживания; 
• очереди и нарушение правил очередности. 
Согласно результатам анализа, в текстах обращений потребители демонстри

руют компетентность в области правил организации торговли и обслуживания, в 
том числе, осведомленность о предполагаемом ассортименте товаров, о правилах 
снабжения, о нормативах, определяющих уровень качества товаров и услуг. Об
ладание дополнительными сведениями о правилах работы системы лрогаводства 
и обслуживания не противоречит правилам, регулирующим процесс отстаивания 
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интересов потребителей. Вместе с тем осведомленность о номенклатуре произво
димых и реализуемых товаров, о стандартах качества и брака оказывается значи
мым ресурсом при составлении обращений. 

В третьем параграфе «Проверка обращений» анализируется процесс обработ
ки обращений потребителей в различные инстанции. 

Исследование текстов обращений в комплексе с текстами ответов, состав
ленными адресатами, дает возможность рассмотреть взаимодействие тактичес
кого и стратегического дискурсов и позволяет сделать выводы о приоритетных 
интересах обоих сторон, участвующих в коммуникации. 

Отсутствие универсальных правовых оснований приводит к тому, что тексты 
обращений содержат множество фактов, уточнений, пояснений и оправданий. 
Формальные правила накладывают на адресатов обязательства проверять все из
ложенные в обращении факты, и, тем самым, превращают обработку обращений 
в трудоемкий времязатратный процесс. 

Помимо воспроизводства бюрократизированных правил, соблюдение фор
мальностей коммуникации между гражданами и представителями власти по пово
ду обращения выполняет ряд важных функций. Со стороны граждан таким обра
зом, демонстрируется доверие к механизму и желание с ним содействовать, своего 
рода вера в компетентность и могущество представителей власти. Ответ адресата, 
в свою очередь, представляет внимание к проблеме, изложенной в обращении, 
реализуя тем самым функцию механизма обращений, а также поддерживая статус 
властного органа как субъекта заботы, готового защищать и разъяснять. 

Отсутствие формальных ограничений в приеме обращений стимулировало 
масштабные потоки посланий от граждан исчисляющиеся, в рамках одной ин
станции, десятками тысяч в месяц. В соответствии с ограниченными ресурсами 
бюрократической структуры тщательному рассмотрению и проверке могла под
вергаться незначительная их часть. 

В четвертом параграфе «Роль обращений в регулировании работы государс
твенных систем» рассматриваются действительные возможности участия в уп
равленческих решениях, доступные гражданам в рамках механизма обращений. 

Исследование процесса обработки обращений в различных инстанциях поз
воляет оспорить тезис автора известной монографии о советской номенклатуре 
М. Восленского, согласно которому, принятие управленческих решений в усло
виях советского общества на всех этапах его существования остается правом и 
прерогативой «класса номенклатуры». 

Согласно анализу архивных документов, представляющих результаты обра
ботки обращений, учет и классификация были обязательным элементом работы 
с жалобами граждан. Архивные источники свидетельствуют об ознакомлении 
вышестоящих инстанций с результатами обработки обращений. Данный факт 
свидетельствует о том, что обращения советских граждан могли инициировать 
принятие управленческих решений. Примеры, полученные из текстов обраще-
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ний и из интервью, подтверждают то, что в ряде случаев инициативы, порожден
ные обращениями граждан, воплощались в жизнь. 

В пятом параграфе «Основные адресаты потребительских обращений в 
1960 — 1970 гг.» представлены структурные возможности обращений, доступ
ные потребителям в рамках структуры внутриведомственных инстанций, кон
тролирующих работу сферы торговли и услуг. 

Согласно результатам проведенного анализа нормативных документов, ре
гулирующих потребительские отношения в условиях позднего советского об
щества, и данным экспертных интервью, иерархия инстанций, принимающих 
жалобы внутри отрасли, структурно повторяет иерархию органов общей компе
тенции и включает все руководящие уровни отраслей, организующих и контро
лирующих работу сферы торговли и услуг. 

Согласно траекториям обращений, внутриведомственная структура и 
структура органов общей компетенции, обеспечивающие работу механизма 
обращений позднесоветского периода, сообщаются между собой. При соблю
дении принципов субординации возможна переадресация обращений между 
структурами. 

В отдельных разделах параграфа подробно рассмотрены специфические воз
можности обращений потребителей, связанные с книгой жалоб и предложений 
(КЖИП) и прессой. На основании экспертных интервью определены основные 
ресурсы КЖИП как адресата обращений, связанные с ролью КЖИП в кадро
вой политике предприятий торговли и обслуживания. Особая привлекательность 
редакций газет объясняется высоким статусом прессы в советском обществе, и 
тем, что пресса выполняла координирующую функцию, столь важную в условиях 
плановой экономики и централизованного производства. 

В шестом параграфе «Тактики составления текстов обращений потребителей 
в органы власти» представлены результаты анализа тактик, используемых потре
бителями для составления текстов обращений, а также объяснение правил, обус
ловивших формирование данных тактик. 

Основным материалом для анализа послужили обращения потребителей, ад
ресованные редакциям газет. Большую часть анализируемого массива представ
ляют жалобы, опубликованные в газетах «Вечерний Ленинград» и «Ленинград
ская правда» в 1960— 1970-х гг. Кроме того, в параграфе изложены результаты 
исследования неопубликованных жалоб, присланных в редакции этих газет и 
нескольких жалоб, адресованных в редакции других газет, сохранившихся среди 
архивных материалов. 

Исходя из общего замысла исследования, тексты обращений рассматрива
лись с двух точек зрения: как источники, созданные адресантами, и как источни
ки, «прочитанные* адресатами и сохранившие соответствующие пометки. Такой 
подход позволил получить основные данные о тактическом и о стратегическом 
дискурсах позднесоветских правовых отношений. В ходе анализа были выделе-
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ны следующие элементы структуры текста: обращение, презентация проблемы, 
оправдания, обличение виновного и подпись. 

Анализ типичных обращений, опубликованных в газетах, позволяет заклю
чить, что в тактическом дискурсе воспроизводится роль идеологии как централь
ного регулятора правовых отношений. В ходе исследования удалось выявить та
кие тактики составления текстов обращений, как: 

• демонстрация асимметрии статусов адресанта и адресата в пользу адресата; 
• персонификация обращения; 
• генерализация проблемы; 
• смягчение проблемы; 
• отстраненность адресанта от проблемы; ^ 
• демонстрация соответствия собственного морального и социального стату

са социалистическим идеалам; 
• апелляция к обещанной заботе государства; 
• акцентирование несоогветствия поведения виновного идеалу советского 

человека. 
В тактиках составления текстов обращений воспроизводятся центральные 

ценности советской идеологии — коллективизм, порядок осуществления заботы, 
почитание старшего, соответствие идеальному социальному и моральному стату
су советского гражданина, принципы распределения власти в советском обще
стве и пр. 

В выводах ко второй главе сформулированы результаты исследования практи
ки осуществления правовых отношений в условиях позднесоветского механизма 
обращений, и обозначены особенности правового статуса советского граждани
на, которые проявляются в реализации данной практики. 

Исходя из проведенного в работе анализа внешнего контекста, потребитель
ской и идеологической ситуации, отмечаются особенности статуса потребителя 
в условиях позднесоветского общества. Вместе с тем, на основании анализа тек
стов, утверждается типичность потребительских обращений в рамках позднесо
ветского механизма. 

Как показывает анализ тактического дискурса, основным ресурсом, позво
ляющим советским гражданам реализовать правовой статус, является знание 
норм и правил официальной идеологии, регулирующих социальные отношения 
в советском обществе. Наряду с устойчивыми предписаниями, закрепленными в 
законах и инструкциях, комплекс правил, регулирующих правовые отношения, 
включает неуниверсальные и «гибкие» морально-ценностные нормы советской 
официальной идеологии, определяющие социальный и моральный статус совет
ского гражданина. 

Объем правовой компетенции гражданина позднесоветского общества опре
деляется знанием регулирующих правил. Учитывая то, что большая часть регули
рующих правил некодифицирована, особое значение приобретает также знание 
механизмов формирования и функционирования данных правил. Активность, 
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проявляемая гражданином с целью отстаивания своих интересов, не включает 
элементов независимости или оппозиционности относительно официальной 
власти, а, напротив, проявляется в демонстрации гражданского послушания, ло
яльности, разделения интересов государства, близости собственных интересов к 
государственным. 

Согласно результатам исследования, проблемы граждан, представленные 
в их жалобах, в действительности имеют шанс на решение в рамках механизма 
обращений. Однако решение об их удовлетворении или неудовлетворении при
нимается представителями власти. Учитывая то, что интерпретации проблем, 
изложенных в обращениях, могут быть различными, а возможностью интерпре
тировать обладает только адресат, удовлетворение интересов граждан происходит 
в тех случаях, когда это совпадает с интересами власти или не противоречит им. 

Знание регулирующих правил, формирующихся в разных дискурсах, позво
ляет придавать убедительность тексту обращения, с помощью обоснования ост
роты проблемы, оправдания притязаниях и представления свого статуса особым 
образом. Следование данным правилам в процессе составления текста позволяет 
влиять на процесс обработки обращения. 

В ЗАКЛЮЧЕНИИ диссертации подведены основные итоги исследования. 
1. Механизм обращений, рассмотренный в работе, представляет собой наибо

лее легитимную возможность отстаивания интересов граждан в условиях советс
кого общества 1960— 1970-х гг. В ходе исследования позднесоветского механиз
ма обращений выявлены многочисленные аспекты сходства с исторически более 
ранними формами решения спорных ситуаций посредством апелляции к агенту, 
наделенному властными полномочиями. В частности черты преемственности про
слеживаются в бюрократической структуре агентов, олицетворяющих официаль
ную власть, в доминирующем жанре коммуникации с представителями власти, в 
типичной структуре текста обращения. В качестве определяющих социально-по
литических условий, обеспечивающих такую преемственность, могут быть назва
ны централизм власти и иерархическая модель социальных отношений. 

2, Реализация марксистского тезиса о становлении морали как централь
ной регулирующей системы коммунистического общества имеет серьезные 
последствия для позднесоветских форм осуществления правовых отноше
ний. В дискурсе официальной советской идеологии осуществляется попытка 
создать систему ценностных оснований с целью воспитания в гражданах мо
рально-этических качеств, препятствующих любым проявлениям неправового 
поведения. Регулирующую функцию в такой ситуации должны осуществлять 
механизмы совести, сознательности и самодисциплины граждан. В случае ус
пешной реализации данного проекта необходимости регулирования правовых 
отношений возникать не должно. 

В ситуации иерархически структурированного общества идея морали как 
главного социального регулятора сохранила свою утопичность. Последствием 
реализации данного проекта стало нивелирование статуса закона как регулятора 
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общественной жизни. Знание законов и апеллирование к ним в условиях поздне-
советского общества не является легитимным и оправданным. 

В случае сбоя идеального правового порядка главным ответчиком является 
государство. Основными агентами реализации правовых отношений, в таком 
случае, являются гражданин и представитель официальной власти, олицетворя
ющий ответственность за соблюдение интересов каждого отдельного граждани
на. Ситуация отстаивания интересов гражданами в рамках легитимного механиз
ма предполагает отношения власти. 

3. Основным источником норм и правил, регулирующих правовые отноше
ния в условиях позднесоветского общества, является официальная идеология, 
содержащая свод норм и правил морального порядка, которая диктует правила 
регулирования социальных отношений. Помимо официальной идеологии, фун
кция регулирования правовых отношений осуществляется правилами работы 
структуры бюрократии, неформальными закономерностями, формирующимися 
на фоне устойчивого функционирования механизма, а также условиями общего 
социально-политического и исторического контекста. 

В соответствии с основаниями идеологии, доминирующая модель социаль
ных отношений иерархична. Взаимодействие граждан с представителями влас
ти предполагает следующее распределение ролей: «старшая», «сильная», «ком
петентная» власть и «беспомощный», «бессильный», лишенный субъектности 
гражданин. Нормы и правила, созданные с целью регулирования социальных 
отношений, не отличаются четкостью, устойчивостью и неоспоримостью, не
обходимыми для регулирования правовых отношений. В отсутствие единого, 
стабильного правового поля любая правовая ситуация оказывается не типичной, 
а уникальной, требующей подробного изложения и такого же подробного рас
смотрения. В таких условиях процесс отстаивания интересов является времяза-
тратным, а его результаты сложно прогнозируемыми. 

Отстаивание интереса гражданина в условиях позднего советского обще
ства предполагает обязательное обращение гражданина к агенту официальной 
власти, обладающему полномочиями и санкциями, которые позволяют ему тем 
или иным образом интерпретировать ситуацию и влиять на нее. Легитимность 
слабого правового статуса гражданина, не позволяющего самостоятельно ин
терпретировать и применять регулирующие основания, на протяжении десяти
летий формирует специфические правовые практики и препятствует развитию 
навыков самостоятельного распознавания и решения правовых проблем. 

4. Из трех выделенных жанров — донос, претензия и жалоба — последний 
(жалоба) является наиболее легитимным жанром обращения, органично впи
санным в схемы социальных и политических отношений советского общества. 
Как жанр обращения, жалоба воспроизводит основную иерархическую модель 
взаимодействия и позволяет превратить слабый правовой статус советского 
гражданина в ресурс. Кроме того, стилистические особенности жалобы пред
ставляют наиболее адекватные возможности для представления правовой си
туации. 

22 



5. В рамках коммуникации между адресантами и адресатами выделяются ус
тойчивые тактики составления текстов обращений. Основным источником так
тик, применяемых советскими потребителями для составления текстов жалоб, 
является система морально-этических конструктов, транслированных посредс
твом официальной идеологии. Мерой правовой компетенции гражданина яв
ляется степень осведомленности в области правил, регулирующих социальные 
отношения советского общества и работу механизма обращений, а также знание 
общей социально-политической ситуации. В таких условиях правовой статус 
гражданина оказывается зависим от его социального и морального статуса. 

Особое значение в отстаивании интересов советских граждан приобретает 
текст обращения. Знание действительных норм и правил, регулирующих пра
вовые отношения в условиях позднесоветского общества, позволяет выбирать 
наиболее легитимные, с точки зрения автора, основания для обоснования про
блемы, представления собственного морального статуса и статуса виновного, со
ответствующим образом оправдывать свои интересы и притязания. 

6. Сфера правовых отношений не выделяется в самостоятельную на норма
тивно-идеологическом уровне. Регуляторами правовых отношений служат нор
мы и основания, регулирующие социальные отношения советского общества. 

Ряд особенностей практического взаимодействия между гражданами и пред
ставителями власти посредством официальных обращений позволяет утверж
дать, что на практическом уровне в позднесоветском обществе сфера правовых 
отношений выделяется из сферы социальных отношений: 

• применение тактик подачи обращения (выбор адресата и траектории об
ращения) в обход официального порядка работы бюрократизированной струк
туры; 

• согласно методу критического дискурс-анализа возможность определить 
доминирующий жанр взаимодействия (жалоба) свидетельствует о существова
нии устойчивой формы социальной практики отстаивания интересов, порожда
емой данным видом взаимодействия; 

• существование общих правил коммуникации по поводу отстаивания инте
ресов граждан, разделяемых как адресантами, так и адресатами; 

• формирование устойчивых дискурсивных стратегий и тактик, рутинизи-
рующих взаимодействия граждан с представителями власти в рамках механизма 
обращений; 

• использование гражданами языка, отличного от повседневного, для осу
ществления коммуникации в рамках механизма обращений. 

7. Параллельное существование идеи становления морали как основной регу
лирующей силы и иерархической модели социальных отношений в позднесовет
ском обществе привела к формированию негласного соглашения между основ
ными социальными силами общества. Благодаря действию данного соглашения, 
советская модель правовых отношений оставалась устойчивой на протяжении 
десятилетий, сохраняя в равновесии социальную систему. На идеологическом 
уровне данное соглашение воплощено в концепте отношений заботы, соглас-
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но которому граждане должны отвечать послушанием и лояльностью на защиту 
государства. На практическом уровне соглашение обеспечивается обоюдными 
возможностями манипулирования. Возможность контроля позволяет предста
вителям власти манипулировать правилами, регулирующими правовые отноше
ния. В свою очередь гражданам, как авторам обращений, оказьгсается доступна 
возможность манипулирования дискурсами. 

ПУБЛИКАЦИИ 

Основные положения диссертации представлены в следующих научных пуб
ликациях: 

В ведущих рецензируемых журналах и изданиях: 
Богданова Е. Советский опыт регулирования правовых отношений, или «в 

ожидании заботы» / / Журнал социологии и социальной антропологии. 2006, 
том IX, №1, с. 77-90, 

Богданова Е. Регулирование правовых отношений в условиях неправового 
общества: опыт последних советских десятилетий// Интернет-журнал Культура 
и Общество. — Per №2006-1-Б 1. — http://^ww,c-culture.m/Speakers.htm. 

В других журналах и изданиях: 
Богданова Е. Традиция правовой защиты или «В ожидании заботы» / / Непри

косновенный запас. 2005, №39, с. 76-84. 

Богданова Е. Газетные жалобы как стратегии защиты потребительских инте
ресов. Позднесоветский период / / Телескоп: наблюдение за повседневной жиз
нью петербуржцев. 2002, №6, с. 44-48. 

Богданова Е. Конструирование проблемы защиты прав потребителей. Рет
роспективный анализ / / Рубеж: альманах социальных исследований. 2002, №18. 
с. 80-94. 

24 

http://%5eww,c-culture.m/Speakers.htm




Сдано в набор 10.10.06. Подписано в лечать 12.10.06. 
Формат 60x84/16. Усл. псч. л. 1,625. Тираж 100 экз. Заказ №291 

Издательство «Норма», 192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, 37. 
Отпечатано в типографии ЦСИ. 

190005, Санкт-Петербург, ул. Циолковского, д. 11. 


