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ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈß
ÑÓÄÅÁÍÎÉ ÂËÀÑÒÈ Â ÐÎÑÑÈÈ —

ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÛÉ ÂÇÃËßÄ

Фонд ИНДЕМ завершил работу над большим трехгодичным
проектом «Судебная реформа в России: институционально�социе�
тальный анализ трансформации, ревизия результатов, определение
перспектив», который осуществлялся при поддержке Фонда Форда
и Центра международного частного предпринимательства (CIPE)1.
По итогам проекта в 2010 г. будут выпущены две книги. Предваряя
выход этих книг, мы сочли полезным опубликовать три материала,
в которых представлены некоторые результаты проекта. В первом
из них описывается наш подход к анализу трансформации судебной
власти, а также содержание работ по проекту и приводятся неко�
торые выводы общего характера; во втором анализируется зару�
бежный опыт трансформации судебной системы; в третьем излага�
ются конкретные предложения по совершенствованию нормативно�
го регулирования работы российской судебной власти.

Основная идея нашего подхода к анализу трансформации судеб%
ной власти может быть выражена с помощью двух цитат. Первое выска%
зывание принадлежит известному немецкому правоведу и социологу
права Ойгену Эрлиху: «Сегодня, как и в любое другое время, центр
тяжести развития правовой системы находится не в законодательстве...
но в самом обществе»2. Второе — Бруно Леони, в книге которого мы
и нашли цитату из Эрлиха: «Почти никогда не замечают, что законода%
тельное лекарство, возможно, действует слишком быстро, чтобы быть
эффективным, слишком непредсказуемо, чтобы не иметь побочных по%
следствий; кроме того, оно чересчур непосредственно связано с мнени%
ями и интересами мизерной кучки людей (законодателей), кто бы они
ни были, чтобы быть лекарством для всех. Даже когда это замечают,
критика обычно направлена против конкретных законодательных ак%
тов, но не против законодательства как такового, а новое средство ищут
в новых, „улучшенных“, законах, вместо того чтобы обратиться к чему%
нибудь, совсем непохожему на законодательство»3.

Но этих единомышленников мы обнаружили уже в процессе рабо%
ты над проектом. Изначально мы формулировали свой подход несколь%
ко иначе: «Чтобы разобраться в проблемах трансформации судебной
власти в России, надо выйти за пределы узко институционального под%
хода, согласно которому эти проблемы объясняются главным образом
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1 С частью мате�
риалов проекта

можно познако�
миться на сайте

Фонда ИНДЕМ
(www.indem.ru).

2 Цит. по: Леони
2008: 235.

3 Там же: 21.
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дефектами законов». Это видение возникло не случайно. Для его появ%
ления имелось несколько предпосылок.

Первая предпосылка — проведенный в рамках Центра содействия
правосудию при Фонде ИНДЕМ анализ реализации Концепции судеб%
ной реформы4 и результаты нашего пилотного проекта, предшествовав%
шего рассматриваемому ниже.

Оба исследования способствовали прояснению «проблемной си%
туации». Суть ее: у нас нет оснований быть удовлетворенными реализа%
цией Концепции судебной реформы. Нынешнее состояние судебной
власти далеко от того идеала, которое задавалось Концепцией, не гово%
ря уже о стандартах правового государства, которые могли бы служить
для нас образцом. И главное: мы не очень понимаем причины расхож%
дений между целью и результатами. Вносящиеся сейчас предложения
фактически не выходят за рамки того, что предлагалось ранее, — от%
дельных нормативных усовершенствований. Они часто разумны сами
по себе, но очень сомнительно, чтобы их принятие уничтожило разрыв
между нормами, описывающими функционирование судебной власти,
и практикой их реализации. Это означает, что при всей необходимости
нормативных усовершенствований способы изменения функциониро%
вания судебной власти не могут быть сведены только к ним.

Мысль эта, бесспорно, не нова. В частности, нередко высказыва%
лись соображения о влиянии на отправление правосудия правосоз%
нания граждан и юристов. Немало обоснованных претензий предъявл%
яется к юридическому образованию. Кроме того, очевидно, что такое
явление, как «телефонное право», нельзя пресечь простым принятием
поправок к процессуальным кодексам или к нормам, определяющим
статус судей.

Вторая предпосылка — наличие огромной литературы, посвя%
щенной функционированию социальных институтов (частным случаем
которых является судебная власть) и проектам их построения. Многие
авторы, в том числе и весьма авторитетные, указывают на сложность
возникающих здесь проблем, корни которых кроются отнюдь не в ин%
ституциональном дизайне.

Традиционное высокомерие людей, представляющих власть или
науку, склонно связывать существование эффективных (по их мнению)
институтов с целенаправленной проектной деятельностью элит, вопло%
щающих в институтах свои высокие замыслы. Это наивное высокоме%
рие было бы безобидным, если бы оно не внушало остальным веру в
простые модели светлого будущего и ясно прочерченный путь к нему;
если бы одновременно не отрицались альтернативы; если бы, наконец,
подобные проекты не заканчивались крахом или не демонстрировали
удручающе низкий коэффициент полезного действия. Речь идет, как
нетрудно догадаться, об идеологии и практике «высокого модернизма»,
убедительно описанных Джеймсом Скоттом5.

Скотт не был одинок в своем анализе «высокого модернизма».
В других терминах, но сходным образом характеризовали его многие
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4 Краснов 2001.

5 Скотт 2005.
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социальные мыслители. К проявлениям идеологии и практики «высо%
кого модернизма», вне сомнения, относится феномен, на который
обращает внимание Зигмунт Бауман: распространенный в западной ци%
вилизации подход к человеку как к средству, а не цели (поневоле вспо%
минается Кант), стремление сделать людей «вещеподобными»6. Связь
«высокого модернизма» (не прибегая к этому термину) с социальным
утопизмом конца XVII — начала ХХ в. констатировал Исайя Берлин7.
Мысли, созвучные идеям Скотта, высказывали Алексей Салмин8 и
Фридрих фон Хайек9. О провалах модернизационных проектов писал
Никлас Луман10. Этот перечень можно продолжать и дальше. И только
ограниченность печатного пространства заставляет воздержаться от ци%
тирования афористично емких замечаний Льва Шестова о том, что Хай%
ек назвал «преступной самонадеянностью»11.

Социальный утопизм, лежавший в основе идеологии «высокого
модернизма» и подведший теоретический фундамент под деятельность
государства модерна по облагодетельствованию людей, строился, поми%
мо прочего, на весьма распространенном заблуждении о возможности
целенаправленного рукотворного конструирования институтов. Конеч%
но, мы постоянно наблюдаем, как люди, преследующие конкретные
цели, осуществляют для их достижения конкретные воздействия на ин%
ституты. Проблема в «мелочи» — расхождениях, часто катастрофиче%
ских, между целями и результатами. Не будем обсуждать крах различ%
ных цивилизационных проектов, в которых наличествовали и ясная
цель, и множество сконцентрированных усилий, вроде национал%соци%
алистического или коммунистического. Рассмотрим пример крошеч%
ный (в сопоставлении масштабов), но имеющий непосредственное от%
ношение к предмету исследования.

Принято считать, что повышение зарплаты судей должно способ%
ствовать укреплению их независимости. Однако в России эта мера при%
вела к прямо противоположному результату.

Приведенный пример иллюстрирует один важный тезис, кото%
рый, будучи сформулированным, кажется тривиальным, но который
систематически игнорируется, когда дело доходит до практического
воздействия на институты (или другие сложные социальные системы).
Никакая отдельная черта эффективно функционирующего института12

не должна рассматриваться изолированно. Ей нельзя приписывать спо%
собность самостоятельно воздействовать на институт в нужном для нас
направлении. Такой способностью может обладать только совокуп%
ность черт. Но мы часто забываем о необходимости учета совокупности
черт (признаков, свойств) — либо просто не знаем о наличии такой со%
вокупности.

Комментируя ситуацию с повышением зарплаты российским су%
дьям и сопровождающие ее спекуляции, основатели нового научного
направления «вторая кибернетика» Умберто Матурана и Франсиско
Варела могли бы заметить: «Внешние воздействия на сложную адап%
тивную самонастраивающуюся систему неинструктивны». Поясним:

6 Бауман 2006.

7 Берлин 2001:
334—335.

8 Салмин 2009:
35—36.

9 Хайек 2003.

10 Луман 2007: 17.

11 Шестов 2004:
9—10.

12 Разумеется, речь
идет об относи�
тельной эффек�

тивности (идеаль�
ных институтов

в природе не суще�
ствует), причем

эффективности не
в узком (максимум

результата при
минимуме за�

трат), а в широ�
ком смысле. В час�

тности, мы мо�
жем называть

эффективными
такие институ�
ты, про которые
говорим: «Хорошо

бы подобные ин�
ституты у нас

работали
не хуже».
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внешнее воздействие не содержит в себе «инструкции», предписываю%
щей системе определенный тип реакции на него. Поэтому в одном слу%
чае повышение зарплаты судьям может приводить к укреплению неза%
висимости судей, а в другом — к усугублению зависимости. Матурана и
Варела сказали бы: «Система реагирует на внешнее воздействие в соот%
ветствии со своим внутренним устройством»13. Последний тезис кажет%
ся нам несколько зауженным, и чуть ниже мы попытаемся объяснить
почему.

Западные институты (экономические, политические, правовые),
которые мы признаем эффективными и рассматриваем в качестве по%
тенциальных образцов, складывались постепенно и эволюционно.
В ходе эволюции один институт наследовал другому, параллельно фор%
мировалась адекватная данному институту среда (включавшая другие
институты), менялись сознание людей, их неформальные практики,
традиции и т.п. Как отмечал лауреат Нобелевской премии Дуглас Норт
применительно к экономическим институтам, «осуществление контро%
ля третьей стороной означает развитие государства как принудительной
силы, способной эффективно осуществлять надзор за правами соб%
ственности и обеспечивать соблюдение контрактов. Но на нынешнем
уровне знаний нам неизвестно, как создать такое государство»14. Это
одно из выражений постоянно звучащей мысли ученого: «Мы знаем,
как устроены наши институты, но не понимаем, как их сконструи%
ровать».

Как конкретное растение или животное является результатом био%
логической эволюции, так институты являются результатом институци%
ональной эволюции, институционального дрейфа, в процессе которого
многочисленные и разнообразные усилия множества людей и их групп
(например, парламентов), преследующих самые разные цели, в конце
концов складываются в некий результат — реально функционирующий
полезный социальный институт15. Но если ни у кого не вызывает со%
мнений, что мы не в состоянии сконструировать дуб, червяка или кури%
цу из атомов углерода, кислорода и т.д., то в отношении социальных
институтов мы придерживаемся совершенно иной точки зрения. В этом
нет ничего удивительного, поскольку мы систематически наблюдаем
целенаправленное конструирование людьми конкретных институтов
посредством принятия соответствующих законов.

С живой природой чуть легче. Мы знаем, что дуб можно вырас%
тить из желудя. Мы создали инкубаторы и в массовом порядке выращи%
ваем куриц из яиц. Но мы не пытаемся конструировать дубовую мебель
и куриц из атомов16. А вот институты мы по%прежнему мыслим как кон%
струкции из юридических норм, продолжая подбирать эти «кубики» и
усердно складывать их в различных сочетаниях.

Идею эволюционного спонтанного роста институтов отстаивает
другой лауреат Нобелевской премии — Фридрих Август фон Хайек.
«...Расширенный порядок17, — подчеркивает он, — сложился не в ре%
зультате воплощения сознательного замысла или намерения человека,

13 Немало примеров
неодинаковой ре�
акции различных

экономических си�
стем на одни и те

же управляющие
воздействия при�

ведено в книге
Виктора Полтеро�

вича (см. Полте�
рович 2007).

14 Норт 1997.

15 См., напр. Пол�
терович 2007: 196

и др.

16 Даже клонирова�
ние по своей тех�

нологии — это ва�
риант выращива�

ния, а не сборки по
известному плану

из элементов.

17 Этим термином
Хайек обозначает
совокупность ин�

ститутов, опреде�
ляющих функцио�
нирование рыноч�

ной экономики.
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18 Хайек 1992: 18.

а спонтанно: он возник из непреднамеренного следования определен%
ным традиционным... практикам». Более того, «порядок, возникающий
независимо от чьего бы то ни было замысла, может намного превосхо%
дить сознательно вырабатываемые людьми планы»18. В чем же причина
такого «превосходства»?

Дело в том, что социальный институт, возникший в результате ин%
ституциональной эволюции, есть не только описывающая его совокуп%
ность норм. Меняясь в процессе институционального дрейфа, любой
институт вместе с тем формирует связи, «сопряжения» с другими ин%
ститутами. И эти сопряжения весьма существенны. Вот очевидный
пример: взаимосвязь между судами и прокуратурой. Не случайно мно%
гие говорят о том, что нереформированность прокуратуры в России не%
гативно сказывается на работе судебной власти.

На функционирование института влияет его прошлое. В институ%
циональной экономике эта зависимость от прошлого обозначается тер%
мином «path dependence».

Не меньшее значение имеет и социальная среда, в которую погру%
жен институт. Эта среда может быть разделена на две взаимосвязанные
фракции (не в политическом, а в химическом смысле).

Первую фракцию образуют традиции, неформальные и фоновые
практики. Так, беспрекословное подчинение сторон судье в американ%
ском судебном процессе — естественное, привычное, практически не%
осознаваемое действие (фоновая практика). В некоторых культурах за%
щита своих прав в суде воспринимается как нечто нормальное и есте%
ственное, в других трактуется как неприличное сутяжничество.

Вторая фракция этой социетальной смеси — диспозиции (уста�
новки) действующих лиц, то есть отношение к судебной власти и судь%
ям, представления о должном, мнения о сущем и, наконец, правосозна%
ние. Под действующими лицами в данном случае понимаются как аген%
ты поля права (термин Пьера Бурдье), профессионально действующие в
нем, так и его клиенты, время от времени попадающие в него в силу
жизненных обстоятельств. Высокий общественный престиж профес%
сии судьи — типичный элемент этой фракции. Таковым же является и
убежденность судей в том, что на своих постах они в первую очередь
должны защищать интересы государства.

Таким образом, функционирование института, в том числе судеб%
ной власти, определяется всем этим сложным комплексом, в котором
институциональный дизайн — лишь одна из рядоположенных частей.

Третья предпосылка нашего видения проблемы имеет прямое от%
ношение к осмыслению результатов многочисленных исследований
коррупции, проводившихся Фондом ИНДЕМ, в ходе которых мы, в ча%
стности, пытались разобраться в причинах роста коррупции в транс%
формирующихся обществах. Существует мнение, что в переходные пе%
риоды рушится одна система норм и постепенно создается новая. В эти
периоды аномии (если пользоваться термином Эмиля Дюркгейма и Ро%
берта Мертона) образуется вакуум норм, как формальных, так и нефор%

`
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мальных, что неизбежно приводит к росту девиантного и оппортунис%
тического поведения, включая коррупцию. Это объяснение столь же
верно, сколь и общо, а потому — малопродуктивно.

Гораздо интереснее другая особенность переходных периодов,
точнее — периодов модернизации. На протяжении последних 50 лет ти%
пичные программы модернизации сводятся к пакету мероприятий по
институциональной перестройке. Одни институты ремонтируются, дру%
гие — уничтожаются, третьи — создаются заново. Варьируют наборы
институтов и порядок их ввода в действие — да и то не сильно. И, как
правило, именно вновь построенные институты становятся источни%
ками новых форм коррупции и общего ее роста. Вопреки установкам
модернизационной стратегии, согласно которым ввод в действие новых
институтов должен благотворно влиять на социальный порядок, сдви%
гать его в нужную сторону, способствовать формированию новых про%
дуктивных традиций и практик, происходит нечто совсем другое:
старый социальный порядок, к дереву которого пытаются привить
заимствованные (трансплантированные, по терминологии академика
Полтеровича) институты, меняет и корежит их, приспосабливая к тра%
диционным для себя целям. Или к целям новым, но никак не свя%
занным с общественной миссией заимствованных институтов. Это не%
предвиденное взаимодействие между старым социальным порядком и
новыми институтами и ведет к появлению новых форм коррупции и
ее росту.

Рассмотрим пример из опыта современной России. Одним из но%
вых институтов, который требовалось создать в процессе формирова%
ния в стране рыночной экономики, был институт банкротств. Однако
вскоре после принятия соответствующего закона выяснилось, что вмес%
то своей традиционной функции обеспечения перехода собственности
от неэффективных собственников к эффективным этот институт начал
выполнять совершенной иную, превратившись в инструмент незакон%
ного захвата собственности эффективных собственников. Речь идет об
одной из новых форм деловой коррупции в России — рейдерстве.

Здесь необходимо сделать важное уточнение. Институт банк%
ротств смог обеспечить этот доходный коррупционный бизнес именно
потому, что оказался встроен в сеть сопряжений между различными ин%
ститутами. Ведь решения о банкротствах принимаются другим институ%
том — судами, а практический захват осуществляется при содействии
третьего — судебных исполнителей (приставов). В рейдерстве часто ак%
тивно участвуют сотрудники МВД и прокуратуры. Наконец, подобную
практику облегчает наличие коррумпированной среды, деловой и влас%
тной, и подкрепляет массовое убеждение в безнаказанности. Следова%
тельно, в неадекватной работе нового института повинны не только
(а может, и не столько) недостатки закона о банкротстве, но и среда, в
которую погружен новый институт, и простым совершенствованием за%
кона с рейдерством не справиться. Данный пример, как нам кажется,
полностью раскрывает логику рассуждений, которая вела нас от раз%
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мышлений о природе коррупции к представляемому здесь проекту. Вот
эта логика.

Механически заимствуя (трансплантируя) новый институт и пере%
нося его в иную социальную среду, мы не можем обеспечить его эффек%
тивное функционирование. Причина ясна: такой перенос игнорирует
как эффективные сопряжения, которые сформировались в «теле доно%
ра» в процессе институционального дрейфа, так и социальное окру%
жение — историю, традиции, неформальные практики, особенности
массового сознания. Поэтому в «теле реципиента» начинают работать
механизмы отторжения, которые и приводят к искажению нового ин%
ститута, к его неэффективной работе. Значит, если мы хотим разобрать%
ся в истоках проблем трансформации, мы не должны ограничиваться
правовым анализом, как это делается традиционно.

Завершая описание нашего подхода к анализу трансформации су%
дебной власти, поясним, почему мы считаем неточным представление,
согласно которому сложная система реагирует на внешнее воздействие
в соответствии со своей внутренней логикой. Это было бы так, если бы
такая система существовала изолированно. Возможно, в каких%то слу%
чаях подобное допущение оправданно. Но не в нашем. Весь наш иссле%
довательский опыт убедительно доказывает: социальные институты не
могут рассматриваться как изолированные замкнутые системы. Они
всегда зависят от внешней среды и сопряженных институтов, а стало
быть, их реакция на внешнее воздействие (скажем, на корректировку
институционального дизайна) определяется структурой не только само%
го института, но и его окружения.

Осталось добавить, что в своих соображениях мы не одиноки.
Экономисты уже обратили внимание на зависимость экономических
институтов от культурных факторов19. Начинают они обсуждать и про%
блемы, возникающие при трансплантации (заимствовании) институтов,
вводя в научный оборот идею выращивания институтов20. По ряду при%
чин, одной из которых, по%видимому, является мистическая вера во
всемогущество формальных норм, якобы способных преобразовывать
действительность в соответствии с заранее намеченным планом, юрис%
там сделать это сложнее. Надеемся, что наша работа поможет преодо%
леть этот застарелый «нормативный фетишизм».

Учитывая приведенные выше соображения, первое, что мы должны
сделать, — это уточнить само понятие «институт». Институты часто делят
на формальные и неформальные, относя к первым те, что описаны дей%
ствующими законами. Мы не будем опираться на эту привычную дихото%
мию по двум причинам. Во%первых, в нашем проекте мы затрагиваем
только те институты (в традиционном понимании этого слова), которые
обладают формально%правовым описанием. Во%вторых, как ясно из уже
сказанного, мы не намерены ограничивать свой анализ функциониро%
вания института исследованием его институционального дизайна.

Îáúåêò
èññëåäîâàíèÿ

19 См. Ясин 2009.

20 Кузьминов и др.
2009.
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Мы предлагаем рассматривать понятие института на трех уров�
нях, каждый из которых включает предшествующий как часть. Первый
уровень — традиционный. На нем институт трактуется как формаль%
но%правовой объект, заданный своим институциональным дизайном,
который, в свою очередь, описывается одним или несколькими нор%
мативно%правовыми актами (Конституцией, законами, подзаконными
актами). На втором уровне институт рассматривается как замкнутый
социальный объект. Здесь к описанию института добавляются его исто%
рия, формальные и неформальные практики внутренних взаимодей%
ствий, традиции, диспозиции акторов. На третьем уровне он предстает
в качестве разомкнутого, открытого социального объекта, и, соответ%
ственно, его описание включает и всевозможные сопряжения, а так%
же релевантные аспекты социетальной среды, в которую он погружен.
Такое описание мы предлагаем называть институционально�социе�
тальным. Предложенная трактовка проиллюстрирована на рис. 1, где
выделенные жирным шрифтом строки внутри прямоугольника «Судеб%
ная власть» соответствуют первому, традиционному, уровню, сам этот
прямоугольник — второму, а вся схема отражает третий уровень рас%
смотрения института.

Если кого%то не удовлетворила (или показалась неоправданно
расширительной) наша трактовка понятия «институт», мы готовы всту%
пить в «договорные отношения», суть которых — игра в термины. Мы
принимаем любую традиционную трактовку данного понятия, осуще%
ствляя одновременно незамысловатую подмену: объектом нашего ис%
следования, говорим мы, является не собственно институт судебной
власти, а его функционирование. Обратите внимание: эта заранее под%
готовленная линия обороны предусмотрена и в подписи к рис. 1, и
выше в тексте, где вместо термина «институт» время от времени упот%
ребляется термин «функционирование института». Подобная линия
терминологической обороны для нас вполне комфортна. Ведь к инсти%
туту как формально%правовому объекту неприменимы категории типа
«результат» или «эффективность», даже если они имплантированы в
нормативные акты вместе с критериями, методами их получения, зако%
нодательно заданными значениями критериев и т.п. Они обретают
смысл только в процессе функционирования института, и тогда вместе
с ними обретают смысл вопросы: «И каков результат?», «Как на него
влияет избранное институциональное решение?», «Что еще влияет на
полученный результат?» и т.п. С учетом приведенных соображений хо%
тим уведомить читателя, что ниже мы будем часто использовать термин
«институт», имея в виду «функционирование института», и термин «су%
дебная власть», имея в виду «функционирование судебной власти», ста%
раясь при этом писать так, чтобы из контекста было ясно, в каком
смысле данные термины применяются.

Итак, мы готовы согласиться, что изучаем функционирование ин%
ститута судебной власти с учетом функционирования сопряженных ин%
ститутов, внутренних социетальных аспектов работы судебной власти
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и внешних социетальных факторов. Ставя перед собой эту задачу,
мы отнюдь не претендуем на первооткрывательство. По крайней мере
элементы подобного подхода, безусловно, наличествовали и раньше.
Во%первых, при изучении конкретных юридических проблем, касаю%
щихся определенных сфер регулирования, правоведы систематически
наталкиваются на сопряжения между институтами. Чтобы не множить
сущности без необходимости, сошлемся на рассмотренный выше слу%
чай с рейдерством. Во%вторых, в первой половине «нулевых» годов, ког%
да велась подготовка к реформированию судебной власти, проводились
довольно серьезные социологические исследования клиентов этой вла%
сти. Наконец, попытки социетального анализа интересующего нас
объекта предпринимались на теоретическом уровне, в том числе и таки%
ми авторитетными авторами, как Бурдье21.

⇔
⇔

Институт 1 Институт 2 Институт k

Формальные и неформальные сопряжения с другими институтами

Судебная власть:

• формально2правовое описание
судебной власти
(формальный институт)

• история институционального дрейфа
• традиции института
• неформальные нормы и практики
• диспозиции агентов

Сопряжения с социальной средой

Диспозиции
граждан

(клиентов)

Традиции
клиентов

Неформальные
нормы и практики

клиентов

•  •  •  •  •  •

21 См. Бурдье 2005.
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На концепции Бурдье следует остановиться особо, ибо она полез%
на для достижения нашей текущей цели — прояснения объекта иссле%
дования. Вообще говоря, Бурдье не нуждается в понятии института. Его
«юридическое поле» есть область «конкуренции за монополию на право
устанавливать право»22. В нем действуют профессиональные агенты
поля. Однако там нет места клиентам%профанам, ради которых это
поле, казалось бы, и должно существовать. Поэтому, ссылаясь на кон%
цепцию Бурдье, мы вместе с тем убеждены, что она требует расши%
рения.

Нам представляется, что, следуя Бурдье, мы можем оперировать
понятием поля права23. Поле права — это часть социального простран%
ства, в которой взаимодействие между акторами (и агентами, и клиен%
тами) осуществляется вокруг циркуляции такого общественного блага,
как справедливость. В поле права действуют суд (и его учреждения), со%
пряженные с ним властные институты (прокуратура и т.п.), обществен%
ные организации (независимые СМИ, комментирующие проблемы
поля права, адвокатура и др.), клиенты — индивидуальные и организо%
ванные. Поскольку производство практик справедливости не может
быть монополизировано судом (очевидный пример — досудебное раз%
решение споров), взаимодействие акторов в поле права определяется не
только формальными нормами (а часто и не столько, если суд не попу%
лярен). В силу этого в поле права входят и неформальные институты,
которые конкурируют с судом за производство практик справедливости
(нормы шариата на Кавказе или «понятия» в Москве).

Соединение в предлагаемом рабочем определении права и спра%
ведливости не случайно. Не будем апеллировать к ставшему уже арха%
ичным толкованию справедливости как соответствия праву. Ввиду того
что центром нашего исследования является суд, сошлемся на Поля Ри%
кёра, который отождествляет справедливость и справедливое (беспри%
страстное) правосудие, выступающее в качестве посредника24. Именно
такой подход позволил Рикёру афористично утверждать, что «только
в фигуре судьи справедливость дает знать о себе как о „первой доброде%
тели социальных институтов“»25. О добродетели справедливости — это
из Джона Ролза26. Но оба они воспроизводят тезис Аристотеля: «Идти в
суд, значит обратиться к справедливости...». И это еще раз подчеркива%
ет неизбежность сведéния двух обсуждаемых понятий в одном опреде%
лении — подобно тому, как это делал Фома Аквинский, трактовавший
право как «действие справедливости в божественном порядке челове%
ческого общежития»27. Другими словами, предлагаемое определение не
так уж сильно отклоняется как от классических, так и от современных28;
мы просто несколько меняем терминологию, приспосабливая ее под за%
дачи исследования.

Осознавая риск вовлечения в анализ такой категории, как спра%
ведливость, мы сузили ее смысл до границ, используемых в поле прак%
тической юстиции. Эти границы очерчиваются понятиями «справедли%
вый закон», «справедливое воздаяние за преступление», «справедливая

22 Там же: 78.

23 Понятия юриди�
ческого и правово�

го поля, или поля
права, здесь рас�

сматриваются
как тождествен�
ные, хотя в право�

вой теории это
не совсем так

(см., напр. Мамут
2009).

24 См. Рикёр 2005:
14.

25 Там же.

26 См. Ролз 1995.

27 Цит. по:
Нерсесянц 1983.

28 См. также
Хёффе 2007.



143“ÏÎËÈÒÈß”“ÏÎËÈÒÈß”“ÏÎËÈÒÈß”“ÏÎËÈÒÈß”“ÏÎËÈÒÈß”    № 1 (56)   2010

компенсация за ущерб», «справедливое судебное решение», «справед%
ливые судебные процедуры», «справедливое правосудие» и т.п. Мы
приводим список этих понятий, чтобы зафиксировать содержание тер%
мина «справедливость» в контексте нашего исследования, не прибегая
к еще одной сомнительной попытке точного определения. Разумеется,
и здесь возможен определенный диапазон трактовок. Некоторые поня%
тия интерпретируются юристами относительно единообразно, напри%
мер — «процедурная справедливость». Другие могут трактоваться суще%
ственно шире, скажем — «справедливый закон». В последнем случае
диапазон задается дистанцией между позитивистской концепцией пра%
ва и концепцией естественного права. Но этот диапазон нам нужен, по%
скольку он изучается в нашем исследовании.

Теперь о «циркуляции справедливости», фигурирующей в приве%
денном выше определении поля права. Справедливость здесь выступает
в двух качествах (аспектах). Первое — это представления о справедли%
вости, которыми располагают акторы поля. В данном случае циркуля%
ция — это социальная коммуникация, в процессе которой формируется
по возможности сходное восприятие справедливости, без которого
функционирование поля права затруднено. Такая коммуникация не%
редко включает в себя, в частности, навязывание одной социальной
группой своих представлений остальным. В более широком смысле
можно говорить о правосознании акторов поля права, в структуру кото%
рого в качестве значимого компонента входят представления о справед%
ливости29.

NB! Важно отметить, что стороны коммуникации —
профаны и специалисты — совсем не обязательно стремятся
к сглаживанию различий в понимании справедливости. Как
справедливо отмечает Бурдье, разрывы в языке и представ%
лениях о справедливости между юристами и их клиентами —
один из инструментов производства власти юристов в поле
права30. Развивая эту мысль, можно добавить, что такие раз%
рывы отчуждают клиентов от поля права, уменьшают зако%
нопослушание, подталкивают к поиску альтернативных
форм посредничества, тем самым неизбежно уменьшая
власть юристов, так любовно выстроенную с помощью эксп%
луатации семантических разрывов.

Второе качество (аспект) — это «практика справедливости», кото%
рая «на выходе» выражается в решениях агентов, разрешающих конф%
ликты (в широком смысле) клиентов. Здесь «циркуляция справедливос%
ти» расширяет содержание практики, поскольку включает многое —
начиная от издания законов и заканчивая неформальными механизма%
ми влияния на вынесение решений. В качестве частного случая сюда
входит и «конкуренция за право устанавливать право» — например,
конкуренция между ветвями власти, как институциональная (преду%

29 Владик Нерсе�
сянц трактует

правосознание
(а значит — пред�
ставления о спра�

ведливости) как
часть права (Нер�
сесянц 1983: 355).

Однако строгое
следование данно�

му подходу может
привести к логи�

ческим затрудне�
ниям. Безопаснее

рассматривать
право и правовое

сознание как взаи�
модействующие

структуры в поле
права.

30 Бурдье 2005: 92.
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смотренная перечнем субъектов законодательной инициативы или пол%
номочиями Конституционного суда), так и неформальная (лоббирова%
ние и т.п.). Однако имеются и менее явные, но не менее важные нефор%
мальные аспекты конкуренции. Так, судьи заинтересованы в стабиль%
ности законов — и не только из%за соображений технологического
удобства. Лишь стабильное право приобретает черты сакральности и
выдвигает судей на позиции, близкие к жреческим. При стабильном
праве судьи становятся в некотором смысле источником права. Напро%
тив, у законодателей есть серьезные стимулы для игры в изменения
норм законов, ибо тем самым они достигают трех целей: свергают судей
с их пьедестала, ставят суд в зависимое положение и перетягивают на
себя одеяло под названием «источник права».

Однако мы отклонились в сторону. Здесь же нам осталось упомя%
нуть, что два аспекта (качества) справедливости влияют друг на друга в
той мере, в какой практика влияет на правосознание и наоборот.

Предлагаемое определение поля права достаточно точно коррес%
пондирует с той трактовкой судебной власти в широком смысле, кото%
рая была представлена выше, в том числе на рис. 1. Взятые вместе, они
позволяют очертить как объект нашего исследования, так и то, что в
него не вошло (ведь нельзя объять необъятное).

Итак, объектом нашего исследования является судебная власть в
сформулированном выше расширительном надинституциональном
смысле, погруженная в поле права. Следует иметь в виду, что релевант%
ное изучение такого сложного объекта, как тот, с которым мы имеем
дело, всегда отражает его сложность. Это означает, что различные на%
правления его изучения пересекаются и дополняют друг друга. Ниже
приведен укрупненный список этих направлений с перечислением кон%
кретных разработок.

1. Эволюция судоустройства и других институциональных ас�
пектов регулирования работы судебной власти в России (начиная с
периода «застоя» и по сегодняшний день). В рамках этого направления
подготовлены следующие доклады:

— общая характеристика советского правосудия;
— трансформация судебной власти в постсоветской России;
— судебная реформа на переломе эпох;
— судоустройство в Российской Федерации;
— правовой статус судей;
— Конституционный суд Российской Федерации: факторы, снижаю%

щие степень независимости;
— региональная конституционная юстиция;
— тенденции развития гражданского и арбитражного процессов в

Российской Федерации с 1992 г. по настоящее время;
— проблемы административной юстиции;
— альтернативное разрешение споров;
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— средства альтернативного разрешения споров в сфере массовой ин%
формации;

— судебная реформа в области уголовного судопроизводства;
— функционирование института исполнительного производства в

Российской Федерации;
— эволюция института прокуратуры с 2003 по 2008 г. и его взаимодей%

ствие с органами судебной власти.
2. Исследование функционирования судебной власти социологи�

ческими методами. В рамках этого направления осуществлены следу%
ющие работы:

— составление обзора социологических исследований судов в СССР,
выполненных в период с середины 60%х годов XX в. до конца 1991 г.;

— составление обзора социологических исследований судебной влас%
ти России, выполненных в период с конца 1991 г. по настоящий мо%
мент;

— разработка гида, проведение глубинных интервью с экспертами
о состоянии судов и права в СССР (от «застоя» до распада) и анализ
их результатов;

— разработка гида, проведение глубинных интервью с экспертами
о состоянии права, судебной власти и ее трансформации в Россий%
ской Федерации и анализ их результатов;

— разработка гидов, проведение фокус%групп среди граждан и пред%
принимателей и анализ их результатов;

— разработка новых подходов к измерению правосознания респон%
дентов и других переменных, характеризующих установки в сфере
права;

— разработка новых методов экспертной оценки качества правосудия
и функционирования судебной власти, их тестирование на россий%
ских и зарубежных экспертах (в том числе из пяти транзитных
стран).
3. Дополнительные работы и исследования. В данный блок, ох%

ватывающий вспомогательные аспекты нашей деятельности по реали%
зации проекта, входят:

— подготовка аннотированного и рубрицированного обзора литера%
туры по тематике проекта;

— исследование возможностей судебной статистики;
— формирование корпуса текстов газетных аналитических публи%

каций по проблемам права и работы судебной власти, проведение
тематического анализа собранного корпуса текстов по методике,
разработанной в Фонде ИНДЕМ;

— осуществление глубинного анализа метафорики корпуса текстов
газетных публикаций в сравнении с другими корпусами текстов,
собранными в процессе применения качественных социологиче%
ских методов;

— подробный разбор ряда судебных процессов («анализ кейсов») для
иллюстрации выявленных особенностей российского правосудия;
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— проведение трех международных семинаров по сопоставлению ра%
боты судебных властей в России и других странах, включая тран%
зитные.
Приведенный выше перечень может создать впечатление некото%

рого «винегрета». Отчасти это впечатление верно. Не надо забывать, что
мы ставили перед собой довольно амбициозную задачу: разработать но%
вый подход к описанию институтов на примере наиболее важного из
них — судебной власти. Подобный подход с необходимостью должен
был носить комплексный характер, подразумевающий широкое инст%
рументальное разнообразие. Естественно, что при отборе инструментов
мы опирались на предшествующий опыт, стараясь использовать только
те инструменты, в которых были уверены, с помощью которых уже
были получены значимые результаты. Но когда решается новая, не%
стандартная, сложная задача, трудно предугадать заранее, какой ин%
струмент пригодится. Отсюда искушение по возможности расширить
инструментальную палитру.

Вместе с тем все это разнообразие методов, подходов, инструмен%
тов «склеивалось» в нашем исследовании четырьмя базовыми характе%
ристиками, через призму которых мы изучали функционирование су%
дебной власти:

— доступность правосудия;
— справедливость правосудия, трактуемая как процедурная справед%

ливость31;
— независимость судебных решений;
— независимость судебной власти как института.

Первые две характеристики описывают главные «потребительские
качества» правосудия, причем довольно независимые; третья — одно
из ключевых условий процедурной справедливости. Наконец, послед%
няя — это важнейшее институциональное свойство, без которого невоз%
можна независимость судебных решений. Практически все применяе%
мые инструменты в той или иной мере, полностью или частично каса%
лись этих базовых характеристик. Следовательно, на каждую из них,
а через них — на правосудие в целом, мы могли взглянуть как с фор%
мальной, так и с неформальной стороны, причем глазами теоретиков
права, судей, экспертов поля права и его клиентов, а значит — сопоста%
вить и сделать свои заключения более фундированными и надежными.
Конечно, наш взгляд на поле права, его акторов, судебную власть от%
нюдь не ограничивался перечисленными характеристиками, но они
были, бесспорно, в центре нашего исследовательского интереса.

Как видно из перечня сделанного нами в ходе реализации проек%
та, наши исследования включали разработку новых методов и инстру%
ментов. Речь идет не только о неизбежной в прикладной социологии
разработке анкет для количественных исследований и гидов интервью
или фокус%групп — для исследований качественных. В наших социоло%
гических исследованиях нам удалось разработать инструменты (вопро%
сы анкет и методы статистического анализа ответов на них) для постро%

31 Мы были бы рады
рассмотреть

и другие аспекты
справедливости,

но они труднее
операционализиру�

ются.
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ения шкал измерения базовых параметров правового сознания. Не ме%
нее важные результаты были получены в той части исследования, кото%
рая предполагала использование экспертных методов. Здесь также были
разработаны шкалы, описывающие количественным образом работу су%
дебной власти, и статистические процедуры для построения таких шкал
по исходным экспертным оценкам. Активно использовались нами и
методы, уже разработанные ранее в Фонде ИНДЕМ. Методическое раз%
нообразие исследований расширялось за счет применения нестандарт%
ного, но очень результативного инструментария. Пример — изучение
дискурсов относительно поля права с помощью анализа метафорики.

Все перечисленные усилия были направлены на проверку трех
ключевых гипотез. Несколько слов о них.

Предлагая новый подход к анализу институтов, мы, естественно,
рассчитывали на его результативность. Ведь мы выдвигали его не про%
извольно. У нас были веские основания полагать, что формально%нор%
мативный взгляд на трансформацию и функционирование институтов
не только сильно заужен, но и попросту опасен, поскольку системати%
чески приводит к негативным последствиям. В более осторожной фор%
мулировке и применительно к судебной власти наша первая гипотеза
звучала примерно так: Внеинституциональные факторы создают
больше препятствий для удовлетворительного функционирования
судебной власти, находящейся в процессе трансформации, чем де�
фекты или пробелы институционального дизайна.

Вторая гипотеза родилась на стадии уточнения проекта, в процес%
се его обсуждения с экспертами, обратившими наше внимание на одно
очень важное обстоятельство. При оценке судебной власти большин%
ство граждан исходит из общедоступной информации, циркулирующей
в СМИ. Между тем последние, как им и положено, сфокусированы на
громких скандальных процессах, в которых проявляется политическое,
административное или коммерческое влияние на судей, присяжных,
решения. Доля таких процессов невелика. Подавляющая же часть ру%
тинных дел, находящихся вне сферы внимания СМИ, решается вполне
нормально. Приведенные соображения побудили нас сформулировать
следующую гипотезу: Российское правосудие поделено на две неравные
фракции (в химическом, а не политическом смысле). Бóльшая (по ва�
ловому показателю) фракция касается рутинных дел, не привлекаю�
щих внешнего интереса и потому решаемых в соответствии с зако�
ном и справедливостью (правом); меньшая — дел, в которых задей�
ствован внешний интерес. Именно в подобных делах проявляются
основные дефекты правосудия.

Третья гипотеза касалась воздействия сопряженных институтов:
Сопряженные с судебной властью институты в большинстве своем
оказывают на ее функционирование существенное, недооцениваемое
влияние, снижают качество правосудия и искажают цели транс�
формации судебной власти.
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NB! Тут хотелось бы чуть отвлечься от собственно про%
екта и прокомментировать идею о сопряженности институ%
тов. С момента, как она была осознана и сформулирована,
сопряжения между институтами стали фиксироваться нами
повсеместно (не стоит на этом основании ставить нам диаг%
ноз «профессиональная деформация» или «самовнушение»).
В качестве примера можно привести сопряжение между выс%
шим образованием и армией. Сопряжение это состоит не в
том, что высшее образование поставляет для армии высоко%
профессиональные кадры (благо выпускники попадают не
только в армию), а в том, что российские юноши зачастую
прячутся в вузах от армии. Отсюда следует, что никакая ре%
форма высшего образования в России не даст результата,
пока в стране не будет профессиональной армии.

Все три гипотезы очень важны. Подтверждение первой гипотезы
предполагает резкое расширение задач, «мишеней», методов трансфор%
мации судебной власти за пределы формально%нормативной сферы.
Подтверждение второй позволяет изменить стратегию «лечения» дис%
функций этой власти. Подтверждение третьей побуждает внимательнее
отнестись к функционированию сопряженных с ней институтов. В свя%
зи с этим, к примеру, обретает новый смысл банальный лозунг «Нам
нужен независимый суд». Более того, становится очевидной неточность
формулировки. На самом деле нам нужна «независимость суда», ибо та%
ковая «производится» не только судом, но и другими институтами, фор%
мально или неформально сопряженными с судебной властью.

Каковы же результаты проделанной нами работы? В самом общем
виде (более детализированный список получился бы слишком длин%
ным, а потому непригодным для восприятия) они состоят в следующем:

— описание институционального дрейфа судебной власти с начала
заката советской власти по сегодняшний день, анализ «потока» ре%
форматорских мер;

— описание состояния судебной власти в конечных точках указанно%
го временнóго континуума;

— оценка (измерение) нынешнего состояния (функционирования)
российской судебной власти, в том числе в сопоставлении с пятью
другими странами, осуществившими кардинальную судебную ре%
форму;

— сопоставление процессов трансформации судебной власти в Рос%
сии и в других странах;

— подтверждение базовых гипотез исследования;
— всестороннее описание практик клиентов в поле права;
— всестороннее описание диспозиций (установок) респондентов как

акторов поля права;
— анализ дискурса относительно поля права;
— анализ возможностей судебной статистики;
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— рекомендации, заключающиеся в новом подходе к трансформации
судебной власти;

— рекомендации по мониторингу состояния судебной власти.
Завершая краткое изложение содержания исследования, перечис%

лим наиболее важные темы, не нашедшие отражения в проекте.
Первая — это процессы законотворчества. Тут требуется уточне%

ние. Сама нормативная база регулирования отправления правосудия —
ее описание и оценка — в исследовании представлена. Но она фигури%
рует как нечто данное, абстрагированное от источника и процесса, что,
конечно, сужает «обзор». Иными словами, нормативная база представ%
лена исключительно своим содержанием, но не генезисом и не специ%
фикой «бытования». Например, не рассматривается такая характерис%
тика, как стабильность законодательства, а также степень отражения
различных интересов в процессе рождения закона — один из важней%
ших аспектов законотворчества.

Вторая — справедливость в той ее полноте, которая релевантна
полю права в целом. Конечно, справедливость — и в ипостаси проце%
дурной справедливости, и в диспозитивном аспекте (например, «судить
не по закону, а по справедливости») — в проекте рассматривается. Од%
нако более глубокая разработка этой темы потребовала бы исследова%
ний, сопоставимых по масштабу с самим проектом.

Третья — влияние политического режима на процесс трансфор�
мации судебной власти и его результат. Понятно, что эта тема чрез%
вычайно интересна и актуальна (как, впрочем, и изучение обратного
влияния судебной власти на эволюцию политического режима). Но, во%
первых, она уже неплохо отражена в литературе и активно обсуждается
у нас в стране, а во%вторых, ее разработка с подробностью, характерной
для нашего подхода, опять же по меньшей мере удвоила бы масштаб
проекта.

Один из главных выводов общего характера, к которому нас под%
толкнули результаты проекта, заключается в следующем.

В демократических обществах горизонтальные отношения (кон%
куренция, кооперация и т.п.) преобладают над вертикальными; власт%
ные институты и политическая система обслуживают в первую очередь
такого рода отношения, приспособлены к ним. В недемократических
обществах, наоборот, доминируют вертикальные отношения (типа вла%
стного доминирования или подчинения), и именно их прежде всего об%
служивают государственные институты (в том числе суд) и политиче%
ская система. Это означает, что в процессе модернизации и общество, и
власть должны «переключиться» с одной системы отношений на дру%
гую. Многие проблемы модернизации, включая те, с которыми сталки%
вается Россия в ходе трансформации судебной власти, порождаются
трудностью такого «переключения» с «вертикали» на «горизонталь».
Мы считаем этот вывод очень важным. На него действительно замыка%
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ется множество проблем, если копнуть достаточно глубоко. Но здесь, за
ограниченностью места, трудно развить и обосновать его с необходи%
мой степенью подробности. Свое любопытство читатель может удов%
летворить, дождавшись выхода наших книг. Поэтому, минуя обоснова%
ния и расшифровку этого вывода, мы перейдем к важнейшим следстви%
ям из него.

Трудности перехода от одного вида отношений к другим меньше
всего связаны с формальным регулированием работы суда. Как вытека%
ет из результатов нашего исследования, сбои возникают преимуще%
ственно в иных сферах.

1. Сопряжения с другими властными институтами. Рассмотрим
типичный пример, касающийся такой важной категории, как до%
ступность правосудия. Чаще всего попытки гражданина восстано%
вить свои права или компенсировать ущерб начинаются с заявле%
ния, подаваемого в отделение милиции. Как известно, шанс на то,
что заявлению будет дан ход, очень невелик, но увеличивается с
повышением социального статуса потерпевшего. Это классиче%
ский случай того, как неадекватная работа органа власти привно%
сит вертикальные отношения в поле права.

2. Влияние истории (path dependence). Общее место: восходящая к
советским временам роль председателей судов как трансляторов
давления исполнительной власти. Понятно, что такое давление
влечет за собой ликвидацию горизонтальных отношений между
ветвями власти, и суд лишается возможности выступать инстру%
ментом «горизонтализации» отношений между органами власти
и гражданами.

3. Особенности массового сознания (правосознания). Вертикальная
модель мира (мира вертикальных отношений) устроена проще,
комфортнее. Для подавляющего большинства она удобна, ибо обе%
щает опеку и защиту (неважно, мнимую или реальную) в обмен на
лояльность и пассивность. Горизонтальная модель мира не только
воспринимается как более сложная, но и требует постоянной инди%
видуальной активности. Не следует также забывать, что горизон%
тальная модель мира получила массовое распространение относи%
тельно недавно, после тысячелетий господства модели вертикаль%
ной. Именно вертикальная лояльность, отвечающая вертикальной
модели мира, воспевается во многих произведениях литературной
классики («Айвенго», «Три мушкетера» и т.п.). Наконец, на протя%
жении последних десяти лет вертикальная модель мира и верти%
кальная лояльность навязываются населению России как главный
пропагандистский продукт.

4. Укорененные неформальные практики. Этот и следующий факто%
ры менее самостоятельны, чем предыдущие. Наблюдаемые нами
неформальные практики, препятствующие утверждению в поле
права горизонтальных отношений, нередко уходят корнями в исто%
рию или обусловлены дефектами массового сознания (правосозна%
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ния). Сошлемся на пример, выявленный нами в ходе реализации
проекта, посвященного проблемам миграции32. Речь идет о преце%
дентах совместных совещаний представителей судов, прокуратуры,
милиции и органов исполнительной власти, на которых стороны
договаривались об исключительных запретительных мерах в отно%
шении отдельных этнических групп. Здесь очевидная смесь прак%
тики советских времен с вертикальным правосознанием, ибо толь%
ко в рамках такого правосознания и возможно участие судей в сове%
щаниях, цель которых — эксклюзивное применение законов.

5. Разрыв между законами и практикой их применения. Одно из
проявлений такого разрыва, в свою очередь обусловленного взаи%
модействием рассмотренных выше факторов, — наличие мало при%
меняемых норм. Показательно, что, как правило, это нормы, на%
правленные на «горизонтализацию» отношений между ветвями
власти или органами власти и гражданами (например, норма, пре%
дусматривающая наказание за воспрепятствование должностными
лицами работе суда).
Мы не говорим здесь о коррупции, поскольку коррупция обычно

является следствием всего вышесказанного. Но отметим важный факт:
когда коррупция получает широкое распространение, она не только ве%
дет к усугублению породивших ее проблем, но и становится причиной
новых. Теперь перейдем к другим важным выводам.

Главное противоречие, выявленное нашим исследованием, — это
противоречие между масштабностью институциональных преобразова%
ний и их практическими результатами. Данное противоречие ставит
под вопрос тот тезис, что в России судебная реформа завершена.

Проведенный нами юридический анализ показывает, что за по%
следние 20 лет юридическая основа организации и деятельности су%
дебной власти в России претерпела кардинальные изменения. Если до
1991 г. можно было вести речь лишь о судебной функции, исполняемой
частью монолитной, централизованной и идеологизированной власти,
то сейчас мы вправе говорить о самостоятельной ветви в системе разде%
ления властей — судебной власти. Однако, как свидетельствует наше
исследование (и не только оно), между формальными нормами и прак%
тикой отечественного правосудия существует серьезный разрыв. Ко%
нечно, этот разрыв преувеличен общественным мнением, во многом
формируемым СМИ. Но и зафиксированные нами мера влияния на
решения российских судов со стороны других органов власти и доля
коррупционных решений не дают оснований почивать на лаврах. Кро%
ме того, нельзя забывать, что практики манипулирования судебной вла%
стью имеют тенденцию к расширению, демонстрируя эффект зара%
жения.

Так можем ли мы считать завершенной реформу судебной власти,
если видим, сколь масштабны и влиятельны в ее функционировании
старые советские болезни, среди которых обвинительный уклон (вы%
росший по сравнению с прежними временами) и «телефонное право» —

32 Преодоление
2007.
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только начало списка? И вообще, насколько оправданно рассуждать о
трансформации (модернизации, реформе) судебной власти, если до
1991 г. ее попросту не было? К сожалению, в отличие от Польши или
Латвии, мы не имели возможности воссоздать судебную систему досо%
ветских времен. Наша преемственность оказалась полностью утерян%
ной. И это, бесспорно, затруднило формирование независимой судеб%
ной власти в России.

Но чтобы не создавать лишних сложностей для читателей, мы бу%
дем придерживаться традиционной терминологии и говорить о рефор%
ме, трансформации и т.п. судебной власти, а не судебной функции,
что, вероятно, было бы точнее. Итак, возможно ли поставить вопрос о
завершении (или незавершенности) реформы судебной власти доста%
точно точно, чтобы перевести ответ из сферы политической риторики в
сферу правовой практики? Мы готовы предложить свое решение. Ответ
на вопрос о завершении реформы (трансформации) зависит от того, как
мы определим базовые признаки завершения. На наш взгляд, реформу
судебной власти можно считать завершенной, если достигнуто со�
ответствие между (а) целями реформы, (б) нормативными (инсти�
туциональными) изменениями и (в) внеинституциональными фак�
торами. А раз так, вывод однозначен: реформа не завершена. Более
того, в известном смысле она и не начиналась, поскольку ее потреби�
тельские цели в явном виде сформулированы не были. Отчасти, конеч%
но, они прозвучали в концепции реформы 1991 г. Но задача использо%
вания их при принятии нормативных решений даже не была поставле%
на, если не считать случайных совпадений терминов и формулировок.

Наш анализ хода реформы позволяет сделать вывод: судебная ре%
форма не опиралась на какую%либо цельную, комплексную программу
действий, которая отвечала бы минимальным требованиям, предъявля%
емым к подобного рода программам. Важнейшим из этих требований
является наличие измеримых целей. Еще раз подчеркнем — потреби�
тельских целей. В качестве таковых не может выступать список «ме%
роприятий», в нашем случае — конкретных нормативных и организаци%
онных изменений, тем более что, как уже отмечалось, достижение нор%
мативных целей отнюдь не обеспечивает желаемого функционирования
судебной власти. Кроме того, нормативные изменения суть инструмент
реформ, а не их результат.

Однако здесь возникает вопрос уже о самих целях. Не будучи нор%
мативными, они могут быть политическими, социальными (в широком
смысле слова) или общеправовыми. Понятно, что разработка подобных
целей, точнее, системы («дерева») целей — от общих до вполне конк%
ретных, требует специальных изысканий. Однако результаты нашего
проекта позволяют выделить несколько основных. Мы исходим из того,
что главная задача властных институтов — обеспечение прав и свобод
человека и гражданина. Очевидно, что у суда здесь особая роль, что на%
ходит выражение в трех целях второго уровня, подчиненных главной:

— доступность правосудия;
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— справедливость правосудия;
— обеспечение горизонтальных отношений.

Первая из упомянутых целей носит социальный характер, вто%
рая — общеправовой (здесь имеется в виду, естественно, процессуаль%
ная справедливость), третья — политический. Важно также, чтобы эти
цели были измеримы. Опыт нашего проекта показывает, что это воз%
можно. Проще всего обстоит дело с доступностью и справедливостью,
которые могут быть измерены социологическими или экспертными ме%
тодами. С третьей целью труднее, поскольку она как некий индика%
тивный критерий была сформулирована уже в ходе реализации проекта.
Но для ее измерения можно использовать косвенные критерии, в част%
ности — путем выравнивания показателей качества по разным видам
процесса. Вполне реальной представляется и разработка специальных
экспертных методов оценки ее достижения.

Если говорить о нынешней ситуации, то мы имеем дело главным
образом с имплицитными ненормативными потребительскими целями.
Редкие исключения, как правило, являются мнимыми. В частности, это
относится к публично объявленной в 2000 г. цели уменьшения корруп%
ции в судах: дальнейшие нормативные изменения указывают на то, что
за ней скрывалась теневая политическая цель — усиление бюрократи%
ческого контроля над судебной властью. Другой пример: постоянно
муссируемая публично цель независимости судебной власти. Но неза%
висимость — цель институциональная. Она является способом обеспе%
чения беспристрастности и справедливости правосудия. Между тем две
последние цели, наряду с доступностью, носят непроявленный харак%
тер, что подтверждается нашим анализом дискурса.

Так или иначе, приходится констатировать, что соответствие меж%
ду тремя выделенными выше параметрами, характеризующими процесс
реформы и ее окончание, не достигнуто. Нормативные изменения фак%
тически противоречат имплицитным целям вроде независимости суда.
Справедливость не обеспечивается практикой (обвинительный уклон,
коррупция, «телефонное право»). Нормы не соответствуют практике.
Все это подтверждает наш вывод о том, что реформа не завершена. Бо%
лее того, она нуждается в продолжении на новых основаниях и с ис%
пользованием новых подходов.

В ходе реализации проекта мы получили дополнительные свиде%
тельства того, что проблемы трансформации во многом связаны с раз%
рывом между революционным изменением институтов и эволюцион%
ным изменением инерционных неформальных норм и практик и что
разные системы по%разному реагируют на сходные внешние импуль%
сы33. Проведенные нами исследования позволяют выдвинуть гипотезу о
том, что происходит при столкновении новых формальных норм со ста%
рыми неформальными нормами и практиками.

Рассмотрим поле права, находящееся в относительно стабильном
состоянии. В силу тех или иных причин политическая власть (включая
законодателей) производит революционные изменения в формальных

33 Подробнее эта
тема раскрыта

в публикуемом
ниже материале

Е.А.Мишиной, по�
священном сравни�

тельному анализу
трансформации
судебной власти

в ряде транзитных
стран.
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нормах, определяющих работу судебной власти (и, возможно, отдель%
ных сопряженных институтов). Для поля права это воздействие являет%
ся внешним. Напомним, что поле права живет по своим внутренним
правилам, возникшим под влиянием старых формальных норм и детер%
минируемым прежде всего неформальными нормами и практиками,
сформировавшимися сопряжениями, укорененными особенностями
правосознания агентов и клиентов поля. Это сложная самонастраиваю%
щаяся система. Поэтому произведенное воздействие для нее во многом
не инструктивно. Но оно запускает в ней некий внутренний процесс.

Этот процесс включает в себя два компонента. Первый — возник%
новение новых неформальных норм и практик, обусловленное возмож%
ностями, которые открываются с изменением нормативного регулиро%
вания. Второй — эволюционный отбор новых и уже существовавших
(в разной степени активности) неформальных норм и практик. Неко%
торые критерии отбора задаются новыми формально%институциональ%
ными условиями, другие активизируются внешней средой в результа%
те институциональной революции и сопутствующих ей обстоятельств.
(В частности, существенное влияние на процесс отбора неформальных
норм и практик может оказывать состояние политического режима.)
В ходе этого отбора одни практики вытесняются на периферию или от%
мирают, а другие, наоборот, расцветают и укореняются. Разумно пред%
положить, что ранее укорененные неформальные нормы и практики
имеют известное преимущество, особенно если тому способствуют вне%
шние обстоятельства, определяемые сопряженными институтами. В на%
шем случае это проявляется в воспроизводстве «телефонного права»,
обвинительного уклона и т.п.

Приведенные соображения имеют практическое значение. Они
подталкивают нас к следующему общему выводу: Если мы хотим до�
стичь желаемого результата трансформации судебной власти, то,
производя институциональную революцию (или даже институцио�
нальный ремонт), мы должны одновременно противодействовать
воспроизводству уже существующих нежелательных неформальных
практик и влиять на процессы эволюционного отбора, поощряя одно
и затрудняя другое. Кстати, при решении этих задач вполне могут ис%
пользоваться нормативные инструменты.

Наше исследование показало, что необходимо различать два
типа судебной независимости — институциональную независимость
судебной власти и процессуальную независимость судей (независи%
мость судебных решений). Интересно, что анализ дискурса не выявил
сколько%нибудь выраженного различения этих двух типов, в то время
как опросы позволяют утверждать, что в центре структуры правосозна%
ния находится независимость судебных решений. Это вполне объясни%
мо, ибо граждане в своей практике взаимодействия с судебной властью
сталкиваются именно с этим аспектом независимости. Следует иметь
в виду, что институциональная независимость нигде не реализуется
полностью. Судебные системы ряда стран, в том числе и с развитыми
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традициями верховенства права, не предусматривают и стремления
к этому. Основные усилия, и правовые, и внеинституциональные, на%
правлены на обеспечение независимости судебных решений. Более
того, в некоторых транзитных странах попытки обеспечить максималь%
но полную независимость судебной власти порождали негативные эф%
фекты, и судьи начинали использовать ее в корыстных целях. Вместе
с тем налицо и противоположная тенденция: вводившиеся в России
с начала 2000%х годов ограничения институциональной независимости
судов имели своим следствием и уменьшение процессуальной незави%
симости судей.

Это означает, что при совершенствовании правосудия в России
нам нужно пройти между Сциллой и Харибдой указанных проблем.
Основное внимание следует уделять процессуальной независимости,
одновременно используя инструменты институционального контроля
над судьями, дабы свести к минимуму злоупотребления ею. При этом
инструменты институционального контроля должны отбираться таким
образом, чтобы максимально снизить возможность их негативного вли%
яния на процессуальную независимость. При необходимости опасность
такого влияния должна компенсироваться с помощью внеинститу%
циональных механизмов. По мере утверждения в обществе в целом
принципа верховенства права и формирования в судейском корпусе
традиций беспристрастного и профессионального правосудия могут по%
степенно предприниматься шаги, направленные на укрепление инсти%
туциональной независимости.

Особого внимания заслуживает проблема обвинительного уклона
в уголовном судопроизводстве. Здесь мы сталкиваемся с ситуацией,
когда проблема порождена преимущественно внеинституциональными
факторами. Среди них — специфика функционирования сопряженных
институтов и правосознание судей. Тут особенно сильно проявляют%
ся дефекты процессуальной независимости. Институциональные фак%
торы действуют лишь в части организации работы судейской бюро%
кратии. Чтобы решить эту проблему, требуется продуманный комплек%
сный подход, затрагивающий не только суд, но и сопряженные с ним
институты.

В заключение отметим, что изучение процесса трансформации су%
дебной власти укрепило нас в убеждении, сформировавшемся на осно%
вании двадцатилетнего опыта изучения Фондом ИНДЕМ различных
реформ: истоки многих неоптимальных решений и неудач кроются
прежде всего в пренебрежении стратегией как методом действия.

Использование слова «стратегия» для обозначения различных
планов и программ привело к искажению его смысла. Под стратегией
стало пониматься содержание деятельности, а не способ ее осуществле%
ния. В результате, занимаясь поиском ответа на вопрос «Что делать?»,
мало кто задумывается о том, как делать. Поэтому мы сочли необходи%
мым в предлагаемых здесь рекомендациях уделить главное внимание
этому аспекту трансформации судебной власти в России.
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Обобщение накопленного опыта неудач, а среди них — не только
реформирование судебной власти, но и административная реформа и
реализация Национального плана борьбы с коррупцией, позволяет вы%
делить набор требований к осуществлению реформ, отвечающих на
вопрос «Как делать?». Эти требования изложены в виде набора принци%
пов и перечня технологических стадий, которые должна проходить каж%
дая реформа34.

I. Принципы:
1. Открытость всех аспектов реформ. Только открытость делает

возможным внешний общественный контроль над ходом рефор%
мы, не позволяя бюрократии подменять публичные цели тене%
выми.

2. Открытость авторства всех разработок в рамках реформы.
Открытость авторства (коллективного или индивидуального) по%
зволяет задействовать институт репутации; закрытость — потвор%
ствует халтуре или реализации непубличных интересов.

3. Конкурентность разработок (когда это возможно и допустимо).
4. Немонопольность осуществления базовых функций реформы,

прежде всего таких, как аудит и мониторинг реформы, аналитиче%
ские и проектные разработки.

5. Институциональное выделение и разделение функций разработ�
ки и реализации реформы. Разработки могут осуществляться вне
властных структур, что естественно, когда речь идет о конкурент%
ности. Реализация реформы — дело властных структур, которые,
однако, должны быть лишены возможности вторгаться в содержа%
ние разработок, после того как те уже приняты.

6. Авторский надзор. Чтобы сохранить содержание разработок, их
авторы должны иметь право осуществлять надзор за ходом рефор%
мы на всех этапах ее реализации.
II. Стадии:

1. Диагностика. Реформе должна предшествовать диагностика той
сферы, которой она касается. Такая диагностика может включать в
себя совокупность исследований, проводимых как государством,
так и независимыми исследовательскими центрами. Процесс и ре%
зультаты диагностики должны быть открытыми.

2. Формулирование открыто заявленных целей и задач реформы.
3. Разработка методов аудита поставленных задач и индикато�

ров достижения намеченных целей.
4. Введение в действие системы аудита проводимых мероприятий

и мониторинга хода реформы посредством индикаторов дости�
жения целей. Аудит и мониторинг также должны носить открытый
характер и осуществляться на немонопольной, конкурсной основе.
Перечисленные принципы и стадии, предусматриваемые страте%

гией, должны применяться совокупно и без изъятий. Только тогда будет
достигнут максимальный эффект.

34 Наши предло�
жения перекли�

каются с идеями
В.Л.Тамбовцева

(см., напр. Тамбов�
цев 1997: 82—94).
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