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Социальные Проблемы общеСтва

УДК 316.66

Н. А. Мелконян1

Социологические исследования как условие 
эффективности технологий политического 

имиджмейкинга
N. A. Melkonyan. Social research as a requirement  
for effective technologies of political image-making

В статье рассматриваются ключевые во
просы использования данных социологи
ческих исследований в разработке техно
логий политического имиджмейкинга и 
по вышения их эффективности. Автор ис
следует проблемы проведения социологи
ческих исследований как условия эффек
тивности имиджтехнологий, анализирует 
как формы, методы, процесс формирова
ния политического имиджа лидеров пар
тий и общественных движений, так и роль 
в этом процессе социологических методик 
и процедур.

Ключевые слова: социологическое исследо
вание, политический имиджмейкинг, имид
желогия, имиджтехнологии, типологиза
ция, образ политика.

Контактные данные: Республика Арме
ния, 375049, г. Ереван, ул. Алекса Ману
кяна, д. 1; (37410) 550385; info@ysu.am.

Имидж политического деятеля — это сложное, динамичное явление, которое 
в наше время для политика становится значимым фактором, определяющим успех 
его общественнополитической деятельности. Имидж политического лидера — это 
представление о политическом деятеле, сложившееся у населения в результате 
длительного воздействия, обладающее высокой устойчивостью и сопротивляемо
стью к изменениям [6, с. 41].

Нвард Араиковна Мелконян — доцент кафедры социологии Ереванского государ
ственного университета (Республика Армения), кандидат социологических наук.
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The Article envisages key issues of using in
formation obtained from social research to 
develop technologies of political imagemaking 
and to make them more effective. The Author 
studies the challenges to undertake social re
search as a requirement for effective image
making technologies, analyses forms, methods 
and processes of developing a political image 
of a party leader or a social movement leader, 
as well as the role of social research methods 
and procedures in such processes.
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making, imagology, imagemaking technolo
gies, typologization, image of a politician.

 
Contacts: The Republic of Armenia, 375049, 
Yerevan, ul. Alexa Manukyana 1, (37410) 55
0385; info@ysu.am.



Социология и право №  2  (13) • 2012

6

Политический имидж изучается представителями разных дисциплин, но на 
центральное место все же претендует политическая имиджелогия. Политическая 
имиджелогия носит выраженный интегративный характер. Она активно исполь
зует категориальный аппарат и методологию, разработанные такими науками, 
как социология и психология личности, социальная психология, социология 
и психология политического лидерства.

Теоретикометодологические задачи современной политической имиджелогии 
в целом сводятся к созданию системных положений методологии изучения дан
ного понятия, к теоретическому анализу и рефлексии феномена имиджа в рамках 
современных социологических концепций, к концептуальному оформлению само
стоятельной теории имиджа.

В прикладном плане проблемное поле политической имиджелогии сведено до 
уровня разрешения практических задач формирования эффективного образа по
литика и предложения конкретных моделей, алгоритмов и технологий полити
ческого имиджмейкинга в определенных социальноисторических условиях и по
литических ситуациях.

Однако технологическая сторона формирования имиджа не должна заслонять 
собой его социальные функции. Вопервых, имидж представляет собой «проявление 
способности профессионального политика понимать и представлять своих избирате
лей», а вовторых, «благодаря имиджу, избиратель может идентифицировать себя 
и свою политическую позицию с политиком...» [1, с. 8]. То есть проблему имиджа 
политика следует рассматривать в контексте его личностных характеристик с учетом 
всех вышеназванных переменных. Внешние параметры имиджа: привлекательность, 
манера говорить, одеваться, жесты и т. д., служат визуальной оболочкой основного 
стержня имиджа, который конструируется не только на основе личных данных по
литика, но и с учетом специфики социальной базы лидера, политической и социально
эко номической ситуации в стране, сильных и слабых сторон конкурентов.

Исходя из принятой схемы современного политического имиджмейкинга, 
который представляет собой сложную систему взаимоотношений «политик — 
имиджмейкер — аудитория», попытаемся описать и обосновать основные аспек
ты социологического обеспечения процесса формирования имиджа политика как 
важного условия эффективности имиджкампании.

Технологически процесс имиджмейкинга представляет собой поэтапную дея
тельность, в которой социологические исследования играют ключевую роль. То 
есть практически все этапы процесса моделирования имиджа политического дея
теля в той или иной степени связаны с выполнением социологических процедур, 
либо основываются на социологическом анализе проблемы.

В рамках социологического обеспечения процесса формирования имиджа по
литика применяются как количественные, так и качественные методы социологии. 
Объединение различных методов в едином исследовательском проекте позволяет 
получить достоверные данные по изучаемой проблеме.

В процессе конструирования имиджа политика необходимо учитывать осо
бенности его личности. Несоответствие характеристик имиджа политика основным 
параметрам его личности практически всегда приводит к тому, что политику 
чрезвычайно трудно поддерживать удачно сконструированный, но чуждый ему 
образ. Подобная ситуация ведет к негативным последствиям, к ошибкам на вер
бальном и невербальном уровне самопрезентации. В итоге данный имидж оце
нивается общественным мнением как искусственный, вследствие чего теряет 
силу своего воздействия.

Имидж политического лидера как целенаправленно формируемый образ по
литика, призванный оказать эмоциональнопсихологическое влияние на опреде



7

Н. А. Мелконян Социологические исследования как условие эффективности...

ленных людей или социальную общность, включает три группы характеристик. 
Прежде всего это персональные характеристики лидера, к которым относятся его 
физические характеристики, психофизиологические особенности, характер, ин
дивидуальный стиль принятия решений и т. п. Другая составляющая образа 
лидера — социальные характеристики — принадлежность лидера к определенной 
социальной группе (партии, национальности, профессиональной группе), его со
циальное положение и т. п. Кроме того, имидж лидера несет в себе символическую 
нагрузку: лидеры становятся олицетворением идеологий, того или иного воз
можного будущего, определенного курса действий. В этом контексте политические 
лидеры фактически персонифицируют политические процессы и события.

Есть несколько методов, разработанных в рамках психологии и социологии, на
правленных на исследование проблемы личности и поведения политического деяте
ля. Вопервых, это кейсстадиз (case studies), или качественные исследования от
дельных конкретных случаев жизни (разновидность биографического интервью), 
в фокусе которых находится индивидуальность политика. Хотя методы, используе
мые для политического портретирования, нацелены на раскрытие уникальных лич
ностных характеристик, в целом они отвечают научным критериям. Для этого при 
процедуре обработки материалов используются приемы стандартизации. Основная 
задача кейсстадиз — дать представление о личности политика, исходя из опыта его 
первичной социализации, выводя из него мотивы политических поступков.

Другое направление представлено типологическими исследованиями. В них 
предприняты попытки классификации политических лидеров на самых различных 
основаниях: особенности их поведения, мышления, стиля межличностных от
ношений, принятия решений. Основаниями для типологизации могут служить 
также способ получения власти политиком (Вебер), понятие авторитарности 
(Адорно), политические роли (Лассуэл) и т. д.

Типологизация имиджа и выявление в его структуре ключевых элементов 
является необходимым этапом формирования политического имиджа. При по
мощи типологизации данный процесс определенным образом структурируется, 
выделяются приоритеты, ключевые точки в деятельности политика.

Анализ отношений между политиком и последователями включает по-
строение имиджа со стороны лидера и восприятие, переработку информации 
и обратную связь со стороны последователей. Имидж — понятие интерак-
тивное и предполагает процесс двустороннего формирования с учетом приори-
тетов и ожиданий последователей.

Социальные ожидания, благодаря персонифицированности политических вы
боров и бесконечности критериев такого выбора, также формируются в ходе 
предвыборного процесса, и главное, что происходит в сознании избирателя в пред
выборной кампании, — актуализация определенных критериев выбора и редук
ция всех остальных критериев. К примеру, если в реакциях населения домини
руют страхи и чувство неопределенности, то экспектации будут связаны с при
ходом «сильного лидера, который твердой рукой быстро наведет порядок». 
Соответственно имидж конструируется с использованием заявлений и обещаний 
защитить, помочь, наказать. В случае, когда экспектации неотчетливы, приме
няется личностноориентированная стратегия формирования имиджа: социальные 
ожидания формируются «под личность» лидера. Если лидер воспринимается из
бирателями как «свой» и озвучивает проблемы, которые близки его потенциаль
ной аудитории, он может рассчитывать на определенную поддержку электората. 
Чтобы быть «своим», лидер должен говорить на языке той социальной группы, 
которая составляет его социальную базу. Другими словами, имидж политика 
предполагает адресность [6, с. 40—42].



Социология и право №  2  (13) • 2012

8

Таким образом, имидж политика в определенной степени предопределен 
социальнопсихологическими характеристиками группы, которой адресован. Про
цесс самопрезентации предполагает стремление представить желаемый образ для 
аудитории. Следовательно, на данном этапе целесообразно изучение политических 
предпочтений, симпатий и ориентаций. Использование качественных методов 
социологии, в частности метода фокусгрупп и глубинных интервью, направлен
ных на выяснение мотивации ответов или психологических механизмов, обеспе
чивающих тот или иной выбор или предпочтение, при исследовании подобных 
проблем представляется наиболее приемлемым. Практика показывает, что не
структурированные, качественные методы сбора данных, позволяющие работать 
с «живой речью» и «живым наблюдением» в большей степени продуктивны 
в сфере изучения указанной проблемы. При выявлении возможных вариантов от
ражения политического имиджа в массовом сознании метод фокусгрупп может 
являться основным инструментом получения информации, необходимой для про
цесса формирования политического имиджа. Адекватность и эффективность 
применения качественных методов изучения обосновано и теоретической базой 
подобных исследований: интеракционистской методологической традицией, где 
политический имидж можно рассматривать как результат и как производную 
интеракции «лидеробщество».

С этой точки зрения актуализируются исследования характеристик электора
та. Как отмечает Ж. Блондель: «влияние лидеров зависит от среды, их действия 
должны быть связаны с ее характеристиками. Лидеры должны приспосабливать
ся к проблемам своих обществ» [2, стр. 11].

Для публичного политика (а в рамках открытого демократического общества 
с его системой электоральных предпочтений публичность — непременное и обя
зательное условие вхождения в политику) количество и качественный состав 
сочувствующего электората являются важнейшими показателями, определяющи
ми, в конечном итоге, исход решения главной задачи — победы на выборах.

Американский социолог П. Лазарсфельд пришел к выводу, что политические 
предпочтения избирателей объясняются с помощью социально детерминирован
ных характеристик, таких как социальный статус, доход, профессия, религиозная 
принадлежность и др., а средства массовой информации при этом работают на 
усиление уже существующих, ранее сформированных политических установок и 
ориентаций [7]. П. Лазарсфельд является основоположником «социологической» 
концепции электорального поведения, при котором акт голосования определяет
ся принадлежностью избирателя к большим социальным группам.

Качественный анализ электората включает выявление имущественных, на
циональных, возрастных, образовательных, профессиональных и иных социоло
гических характеристик, а также идеологических и ценностных предпочтений 
с целью определения основных запросов и потребностей избирателя — главной 
«мишени» пропагандистского воздействия политиков. Для классификации по
требностей избирателей западные политологи обычно пользуются классифика
цией А. Маслоу [5], предложившего схему восходящих потребностей, в которой 
высшие потребности проявляются и могут быть реализованы лишь после более 
примитивных, базовых. Согласно Маслоу, потребности человека иерархически 
соподчинены друг другу, и индивид не может ощущать, например, потребности 
в уважении со стороны окружающих, если он голоден или его сознание занято 
проблемой личной безопасности.

Изучение подобных проблем традиционно проводится методом массового 
опро  са общественного мнения. На основе изучения актуальных потребностей 
основной массы избирателей строится здание рекламной кампании политика.
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К дополнительным аспектам имиджа можно отнести параметры не основной 
деятельности человека, а скорее его альтернативного функционирования. Это 
контекст, в котором лидерство имеет место. лидерство, как процесс, невозмож-
но выделить из той социальной, политической, экономической обстановки, в ко-
торой оно протекает. Поэтому для окончательной характеристики феномена 
лидерства необходимо выделить те аспекты окружения, которые оказывают 
влияние на процесс лидерства или испытывают обратное влияние.

К числу ситуационных факторов, воздействующих на сознание и деятельность 
лидера, в первую очередь должны быть отнесены характер политического строя 
и политическая культура данной страны. В условиях авторитарного режима 
действуют совершенно иные принципы и механизмы формирования политической 
элиты, чем в странах с развитой представительной демократией. Политическая 
культура и политическая система задают, в свою очередь, тот минимальный на
бор психологических характеристик, которые обеспечивают восхождение челове
ка на вершину власти [3].

Политическая система оказывает влияние на личность лидера посредством 
тех нормативных предписаний, которые присутствуют в культуре страны и об
разуют труднопреодолимые границы выбора им методов своих действий. Речь 
идет о «правилах игры», которые социологи называют «нормырамки» и которые 
в той или иной мере усваиваются политиками, становятся органическими ком
понентами их убеждений. Так, в условиях современных развитых демократий 
крайне трудно представить себе западного политического лидера, которому при
шло бы в голову вопреки конституции разогнать парламент или использовать 
полицейские и воинские части в борьбе с легальной политической оппозицией.

Фундаментальные особенности политической системы — далеко не единствен
ный объективный фактор, воздействующий на психологию лидеров. Конкретный 
характер этого воздействия во многом определяется состоянием системы, кон-
кретной фазой ее исторического бытия. От этих параметров исторической си
туации зависят, в частности, такие значимые моменты, как «политический кли
мат», в котором осуществляется политический старт лидера, его предшествующий 
политический опыт, способы, позволившие ему достигнуть своего положения.

Ситуационные состояния общественнополитической системы можно подразде
лить на следующие фазы: 1) становление системы; 2) ее устойчивая, поступательная 
эволюция; 3) стагнация, которая сопровождается дисфункциональными, кризисны
ми явлениями; 4) состояние ситуационного кризиса, вызванное усложнением кон
кретных проблем внутренней или внешней политики, угрожающим стабильности 
системы; 5) общий кризис системы, выражающийся в ее необратимой дестабилизации 
[4, с. 214]. Каждая из этих фаз предъявляет специфический «социальный заказ» на 
лидеров по принципу «нужный человек в нужное время».

В результате сопоставления ситуационных характеристик состояния социально
по литической системы и личностных качеств политического лидера определяет
ся конгруэнтность индивидуальности политика, его политической биографии 
исторической судьбе той социальной общности, которую он представляет.

Важной характеристикой имиджа политика является культурная идентичность. 
Культура страны, в которой функционирует лидер, накладывает на него свои 
ценностнонормативные границы. Соответствие политика национальнокультурному 
контексту определяется соответствием его идеологической программы (провозгла
шаемых в ней политических целей и ценностей) и его имиджа (всей совокупности 
вербальных и невербальных посланий) особенностям национальной культуры.

Анализ текущего состояния социальнополитической системы, как правило, 
проводится на основе изучения публикаций СМИ за конкретный промежуток 
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времени с использованием методов контент и дискурсанализа текстов. Массме
дийный текст по сути является своеобразной проекцией социального, политиче
ского и культурного пространства, имеет целый ряд следствий в плане особен
ностей структуры, содержания и языкового наполнения данного вида текста.

Отдавая отчет в том, что дискурс СМИ разнопланов и многообразен, объектом 
исследования может стать медиадискурс политической направленности, который 
понимается как совокупность медиатекстов, относящихся к политической сфере 
общества.

Исследование проблемы проведения социологических исследований как усло
вия эффективности имиджтехнологий дает возможность сделать некоторые обоб
щения, определить формы и методы как, собственно, процесса формирования 
политического имиджа, так и роли в этом процессе социологических методик 
и процедур.

В сущности технологии формирования имиджа применяются для того, чтобы 
оказать воздействие на массовое сознание и сформировать благоприятное обще
ственное мнение по отношению к определенному политическому субъекту. Одна
ко подобное воздействие невозможно без осуществления изучения объекта воз
действия, в данном случае массового сознания, актуализированного в обществен
ном мнении.
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видных философов и социальных теоретиков 
к типологии лидерства в статье выделяются 
различные варианты типологии лидерства: 
а) по содержанию деятельности; б) по стилю 
деятельности; в) по характеру деятельности. 
Существуют различные основания для клас
сификации и сравнения лидеров, а следова
тельно, и различные типологии лидерства. 
Говоря о типологии лидерства, автор вы
деляет следующие критерии: по направле
нию деятельности и по характеру деятель
ности. Также в статье выделены факторы, 
от которых может зависеть тип лидерства.

Ключевые слова: лидерство, типология ли
дерства, эффективный руководитель, лидер
консерватор, лидерноватор.

Контактные данные: 190103, СанктПе
тербург, Лермонтовский пр., д. 44; (812) 
5750338; email: danilova@spbame.ru.

В современной России, где осуществляется сложный, противоречивый процесс 
развития государственности, поиска адекватных способов развития общественных 
институтов, наиболее существенной задачей является совершенствование про
цессов управления общественной жизнью.

В условиях мирового финансового и экономического кризиса главные надеж
ды возлагаются на лидеров, признаваемых основными субъектами организаци
онных перемен и носителями новой организационной культуры.

Лидерство — важнейший компонент эффективного руководства. Оно встре
чается везде, где есть устойчивое объединение людей. Богатство сторон, аспектов 
лидерства определяет многообразие его типологии. Исходя из различных крите
риев, можно выделить разные типы лидеров.

Так, в попытке обобщить свои наблюдения философы и социальные теорети
ки предлагали различные типологии лидерства. Пожалуй, первым можно назвать 
Платона, описавшего три типа лидеров на основе их положения в социальной 
иерархии и соответствующего ему функционального деления: 1) правители
философы, разумно и справедливо управляющие государством; 2) военачальни
ки, организующие охрану государственных границ и проводящие в жизнь волю 
государства; 3) руководители ремесла и земледелия, задача которых — органи
зовать производство таким образом, чтобы оно было эффективным и позволяло 
производить продукцию, необходимую для удовлетворения потребностей всех 
граждан общества.

Типология Платона давно стала историей, но сам принцип выделения лидеров 
на основе выполняемых ими функций является чрезвычайно популярным среди 
современных исследователей. Функциональные типологии лидерства разрабаты
ваются Д. Кречем и Р. Крачфилдом, А. Залезником и Р. Бейлзом, Б. Кацем 
и Каном, Р. Стогдиллом. Все эти теоретики управления выделяют в качестве 
главных лидерских функций следующие: принятие решений, планирование, ор
ганизацию деятельности и контроль за ее исполнением.

Многие отечественные и зарубежные исследователи лидерства опираются на 
разработанную М. Вебером типологию авторитета (лидерство традиционное, бю
рократическое, харизматическое). В зависимости от способа легитимации власти 
М. Вебер выделил три основных типа лидерства: традиционное, харизматическое 
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и рациональнолегальное. Авторитет традиционных лидеров основывается на 
вере в традиции, обычаи. Право на господство лидер получает по наследству. 
Такой тип лидерства характерен для «доиндустриального общества». Рационально
легальное, или бюрократическое, лидерство, по М. Веберу, присуще «индустри
альному обществу». Характеризуется верой в правомерность порядка избрания 
лидера с посредством разработанных процедур и формальных правил. Власть 
рациональнолегального лидера основывается на праве.

В то же время следует подчеркнуть, что, вопервых, в своих работах М. Вебер 
не создает всеобъемлющей теории лидерства; поскольку основной задачей он 
считал исследование власти, постольку поведение лидеров и их характеристики 
рассматриваются именно в этом контексте. Вовторых, М. Вебер анализирует 
только легитимные формы правления и те общественные условия, при которых 
различные его типы претворяются в жизнь. Втретьих, выделенные три типа 
легитимного правления Вебер относит к так называемым идеальным типам 
[5, с. 256].

В настоящее время известны различные варианты типологии лидерства: а) по 
содержанию деятельности; б) по стилю деятельности; в) по характеру деятель
ности.

По содержанию различают:
лидероввдохновителей, разрабатывающих и предлагающих программу по• 
ведения;
лидеровисполнителей, организаторов выполнения уже заданной про• 
граммы;
лидеров, являющихся одновременно и вдохновителями и организаторами.• 

По характеру деятельности существуют:
универсальный тип, т. е. постоянно проявляющий качества лидера;• 
ситуативный, проявляющий качества лидера лишь в определенной ситуации • 
[6, с. 20].

По стилю деятельности:
авторитарный. Это лидер, требующий монопольной власти. Он единолично • 
определяет и формулирует цели и способы их достижения. Авторитарный 
лидер пытается повысить активность подчиненных административными 
методами;
демократический. Демократический стиль лидерства, по мнению большин• 
ства исследователей, оказывается более предпочтительным. Социально
пространственное положение лидера — внутри группы. Такие лидеры ини
циируют максимальное участие каждого в деятельности группы, не концен
трируют ответственность, а стараются распределить ее среди всех членов 
группы, создают атмосферу сотрудничества;
«невмешивающийся» лидер. Такой лидер старается уйти от ответственности, • 
перекладывая ее на подчиненных. Установка подобного лидера — по воз
можности незаметное пребывание в стороне.

Анализ шестнадцати авторов, исследовавших лидерские стили в период с 1915 
по 1951 г., позволил Р. Стогдиллу сделать интересные обобщения. Наиболее по
пулярными были признаны убеждающий стиль (обнаружен в 8 исследованиях), 
авторитарный и демократический (и тот и другой — в 7 исследованиях), наи
менее популярными — интеллектуальный и исполнительный (в 6 исследованиях), 
а также представительный (в 4 из 16 исследований).

Подавляющее большинство современных теоретиков признают три основных 
стиля лидерского руководства: авторитарный (или ориентированный на задачу), 
демократический (ориентированный в равной степени как на задачу, так и на 



13

взаимоотношения с последователями) и либеральный (ориентированный на вза
имоотношения с людьми). В рамках данной типологии возможны различные 
вариации. Так, например, А. Залезник выделяет три стиля в зависимости от 
активности лидера: высокоактивный, среднеактивный и низкоактивный, которые 
соответствуют следующим характеристикам: 1) «активно ищущий новые возмож
ности и расширяющий сферу деятельности группы»; 2) «осуществляющий вну
тренние изменения в группе только под действием внешних сил»; 3) «поддержи
вающий внутреннюю стабильность, устойчивость в государстве».

Теория авторитарного и демократического лидера, разработанная немецким 
философом и социологом Т. Адорно, получила признание и широкое распростра
нение в 1950–1970 гг. Согласно его взглядам, авторитарные личности — это 
сторонники сильного, волевого лидерства, отличающиеся ярко выраженной твер
достью характера, стереотипным мышлением и непримиримостью к инакомыслию. 
Если они становятся лидерами, то требуют беспрекословного подчинения. Про
тивоположность авторитарной личности — «демократическая» личность.

Следует отметить, что лидера окружающие его люди воспринимают по четы
рем моделям.

«Один из нас». Предполагается, что образ жизни лидера идентичен образу 
жизни любого члена социальной организации. Лидер, как и все, радуется, не
годует и страдает, жизнь приносит ему приятное и неприятное.

«Лучший из нас». Имеется в виду, что лидер является примером для всей 
организации как человек и как профессионал. В связи с этим поведение лидера 
становится для многих предметом подражания.

«Воплощение добродетелей». Считается, что лидер является носителем высших 
норм морали. Лидер разделяет с организацией ее социальные ценности и готов 
их отстаивать.

«Оправдание наших ожиданий». Люди надеются на постоянство поведенческих 
действий лидера независимо от меняющейся обстановки. Они хотят, чтобы лидер 
всегда был верен слову, не допускал отклонений от одобренного организацией 
курса развития.

В созданной на базе теории ценностей типологии лидерства К. Ходжкинсон 
выделяет четыре основных архетипа: «лидеркарьерист», «лидерполитик», 
«лидертехник» и «лидерпоэт». Методологической базой для его теории послу
жили: типология М. Вебера, делившего лидеров на харизматических, традици
онных и рациональнозаконных; платоновская форма (по К. Ходжкинсону — это 
частный случай идеального типа, доведенный до абсолюта), архетип Юнга и со
циальный стереотип У. Липпмана. Каждый из выделенных типов соответствует 
тому или иному уровню парадигматической типологии. Например, архетип 
«лидеракарьериста» с точки зрения этики и морали находится на низшей сту
пени, но вместе с тем оказывается основным базовым, присущим человеческой 
природе. Ценности и принципы поведения здесь предельно упрощены, основным 
объектом мотивации является личный эгоистический интерес.

Архетип «лидераполитика» включает более широкую и глубокую мотивацию. 
Система ценностей такого лидера не ограничивается личными интересами, вклю
чает в себя интересы группы или организации, других людей. На этот архетип 
значительно влияет гештальтпринцип. Большинство лидеров по своему архети
пу, как правило, либо «политики», либо «техники». Многие характеристики 
данных типов совпадают, определяются как рациональные, гуманистические 
и прагматические. Между ними имеются и определенные различия: первые осно
вывают свою ценностную логику и поведение исходя из соответствия групповому 
согласию, вторые — опираясь на рациональный анализ последствий реального 
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воплощения ценностных ориентаций. Архетип «техника» особенно привлекателен 
для электората в условиях анемии власти: обилия слов, проектов и дефицита дел 
[7, с. 73].

Архетип «лидерапоэта» стоит в иерархии К. Ходжкинсона на порядок выше 
архетипа «лидератехника». Согласно его теории, истинный «лидерпоэт» вклю
чает в себя все предыдущие архетипы и стоит выше их. Исходя из высоких эти
ческих принципов, он ищет высшего блага для своей группы или организации 
(государства). Его авторитет усиливается его моральным влиянием. Его могут 
считать человеком принципов, человеком сознания или человеком интуиции, чьи 
ценности непререкаемы, даже если они не соотносятся с рациональностью, рас
четом и прямой выгодой.

С одной стороны, «лидерыпоэты» ускоряют ход общественного развития, 
с другой — человечество не раз горько расплачивалось за неудачные попытки 
подобного рода. Некоторые исследователи рассматривают данный архетип как 
социально опасный. Не зная в полной мере структуры межличностных отношений 
в организации и особенностей человеческого поведения, невозможно правильно 
оценить роль «лидерапоэта».

Если в качестве критерия взять роль, которую выполняют руководители
лидеры, то их типы, как это установил Э. де Боне, выглядят следующим образом 
(см. табл. 1).

Таблица 1
типология лидерства

Ведущие  
за собой

Это наиболее наглядный тип. К нему относятся те, кто любит принимать 
решения самостоятельно под личную ответственность. Лидерство — их 
естественное состояние. Но это не лидеры от рождения, лидерские ка
чества приходят с опытом

Организаторы 
групп

Отличает знание психологии своих последователей. Они лучше всего 
подходят для управления людьми в малых группах

Исполнители Самый рациональный тип лидеров. Их отличает энергичная деятель
ность, личный пример, целеустремленность, умение преодолевать ба
рьеры, создавать сплоченный коллектив

Дипломаты Легко контактируют с сотрудниками, могут отстоять свое мнение, ис
пользуют диалоги и умеют разрешать проблемы с глазу на глаз

Генераторы 
идей

Ориентация на новые задачи, содействие передовому, интуиция, синтез 
знаний, самокритичность

Продавцы идей Предприимчивость, свежий взгляд на уже знакомые факты. Контроль 
своих и чужих эмоций

Синтезаторы Умеют выделить самое главное из очень большого объема информации, 
что позволяет им открыть нечто новое

Разъяснители Умеют разъяснить последователям суть даже самой запутанной ситуа
ции

Реакторы Активно и разумнокритически реагируют на идеи других, что позво
ляет сделать их своими последователями

Коммуникато
ры

Отличает высокая коммуникабельность, умение слушать людей. Хо
роший учитель одновременно коммуникатор

Исследователи Умеют получать и обрабатывать информацию, сопоставлять и анализи
ровать факты, проводить эксперименты

Следопыты Те, кто идут в одном направлении. Перед ними ставишь задачу,  
а они сами выбирают методы ее решения и находят последователей

Хранители 
информации

Умеют собирать информацию, знают, где ее можно найти и использо
вать
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Существуют и другие критерии типологии лидерства. Так, Г. К. Ашин вы
деляет следующие основные принципы лидерских типологий:

принцип историзма. Лидер, как любая личность вообще, — продукт соци• 
альной среды, следовательно, характер лидерства зависит от характера 
эпохи;
масштабность лидерства, уровень решаемых задач (общенациональные ли• 
деры, лидеры определенного класса или социальных групп);
принцип классовости в классоводифференцированных обществах (предста• 
вителями какого класса — прогрессивного или реакционного — являются 
лидеры);
отношение лидеров к существующей социальной системе («функциональны» • 
или «дисфункциональны» они по отношению к существующей системе, или 
являются конформистами, т. е. приспосабливаются к ней);
принцип личностных черт (лидеры выдающиеся или заурядные, выдвинутые • 
силой обстоятельств);
длительность пребывания в роли лидера (временный или постоянный);• 
инициирование социального движения (лидерыинициаторы и лидерыпро• 
должатели);
стиль лидерства (авторитарный, демократический, либеральный) [1, с. 213–• 
214].

Очевидно, что каждый конкретный лидер сочетает в себе различные состав
ляющие в зависимости от социального контекста. Перечень их может быть иным, 
если взять другой классификационный признак. Например, с точки зрения кон
тактности можно выделить следующие типы:

1) большую часть времени тратящих на своих подчиненных и только 1/3 — 
на внешние связи;

2) уделяющих время тому и другому примерно поровну;
3) осуществляющих только вертикальные контакты с начальством и подчи

ненными, но не желающих знаться с коллегами своего уровня;
4) избегающих вообще всех контактов.
Первый и второй тип хороши для оперативного управления, четвертый — для 

стратегического. Третий тип вообще не отвечает требованиям, предъявляемым 
к современным управляющим.

Р. Каттел и Г. Стайс определили три типа лидеров в зависимости от их лич
ных качеств:

«технический лидер», эффективно решает оперативные задачи; имеет боль• 
ше других типов лидеров возможности влиять на членов группы, так как 
непосредственно связан с ними;
«выдающийся» лидер, оказывает наиболее сильное влияние на действия • 
группы в любой ситуации;
«харизматический лидер», он наиболее симпатичен для подчиненных [3].• 

Тип лидерства можно определить в зависимости от эмоционального отношения 
со стороны членов группы:

1) «лидерпатриарх» — по отношению к нему члены группы испытывают 
одновременно чувство любви и страха;

2) «лидертиран» — в эмоциональных отношениях между лидером и группой 
доминирует страх перед первым;

3) «идеальный» или харизматический лидер — группа симпатизирует ему, 
любит и уважает.

По своему отношению к работе можно выделить пассивных и активных 
руководителейлидеров. Пассивные используют, как правило, принципы деятель
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ности, выработанные другими, замыкаются преимущественно на своих подчи
ненных, пытаясь контролировать все их служебные действия. В повседневной 
работе такие руководители ограничиваются шаблонным решением узких проблем. 
Они активизируются лишь при решении тех задач, которые служат их карьере 
и позволяют «набрать очки», да и здесь, боясь риска, действуют только по схеме 
«так, чтобы наверняка».

В противоположность пассивному, руководитель активного типа не боится 
оправданного риска, буквально «горит» на работе. Он обладает четкими жизнен
ными установками, требователен к себе и окружающим, стремится к совершенству. 
Он — лидер, и постоянно находится в гуще событий, непрерывно вырабатывает 
и пересматривает в соответствии с обстановкой принципы деятельности для себя 
и других. Он стремится конструктивно использовать любые, даже конфликтные 
ситуации, не боясь риска и ответственности. Активный лидер устанавливает 
прочные доверительные контакты с подчиненными, поощряет их самостоятель
ность, дает возможность выдвинуться.

Существуют различные основания для классификации и сравнения лидеров, 
а следовательно, и различные типологии лидерства. Говоря о типологии лидер
ства, мы выделяем следующие критерии:

1. По направлению деятельности.
лидер-новатор. Он поощряет фундаментальные изменения, понимает, на

сколько успешной будет реализация изменений. Вдохновляет на эффективное 
взаимодействие сотрудников компании.

Ставит четкие цели, ясно разъясняя, почему именно эти цели и задачи • 
установлены и как каждый может проявить свою индивидуальность, внеся 
свой вклад в осуществление успешного результата.
Раскрывает уникальность и таланты людей, мотивируя их на создание более • 
значительных результатов.

лидер-консерватор — принимает ценности своей организации.
Привержен стереотипам социального поведения, стремится консервировать 

или адаптировать их к изменениям. Позиция консерваторов состоит в сохранении 
статускво общества. Соответственно вся активность лидера, программа и все его 
действия направлены на обоснование необходимости сохранения организации 
в его современном виде. Они обеспечивают стабильность и постоянство.

2. Деление по характеру деятельности.
Универсальный — т. е. постоянно проявляющий свои лидерские качества.• 
Ситуативный — проявляется в определенной ситуации.• 

Эффективность руководства зависит от того, как совмещены качества этих 
типов в поведении руководителя. Если они не противоречат, а дополняют друг 
друга, то возникает феномен эффективного лидерства. И только в этом случае 
руководитель может стать действительным лидером в организации.

Разнообразие типов лидеров во многом объясняется широким кругом решае
мых ими задач. Эти типы лидерства либо дополняют друг друга (в лице автори
тетного руководителя), либо вступают в противоречие, ведя к снижению эффек
тивности организации. В разных типах организации различные типы лидерства 
могут оказаться эффективными в разной степени.

Итак, тип лидерства во многом зависит от характера поставленной задачи, 
а также обусловлен несколькими факторами, из которых важными являются 
следующие:

1) социальноэкономическая и политическая сущность данного общества;
2) характер и содержание деятельности группы: группа политическая, пред

принимательская, исследовательская и т. д.;
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3) конкретная ситуация, в которой находится и действует рассматриваемая 
социальная общность;

4) структура определенной личности — перенос умения властвовать собой на 
умение властвовать другими.

Очевидно, что каждый конкретный лидер сочетает в себе различные состав
ляющие в зависимости от социального контекста.

Существование нескольких типов взаимоотношений «лидер — группа», по
разному влияют на поведение и деятельность группы. Очевидно, что один и тот 
же лидер в различных условиях может иметь разное влияние на группу. К тому 
же вышеназванные типы в чистом виде существуют лишь в теории — любая из 
определенной, лидерской, социальной системы ценностей может и включает 
в себя ниже и вышестоящие ценности.

Нельзя не отметить, что лидеры ведут себя в процессе управления поразному. 
Это вызывает необходимость введения качественной характеристики деятельности 
лидеров. В качестве такой характеристики выступает стиль лидерства. Стиль 
является исключительной базовой характеристикой поведения лидера, и без его 
изучения невозможно описать феномен лидерства во всей его полноте.

Существует мнение, что стиль лидерства — один из эффективных факто
ров воздействия на персонал. От поведения руководителя, его умения и по
следовательности действий зависит и эффективность деятельности органи зации, 
а понимание подчиненными большинства аспектов лидерства и источников 
власти руководителя является одним из мотивирующих факторов для персо
нала, к тому же существенно повышающим отдачу от деятельности ком
пании.

«Эффективность» учитывает результат деятельности (прогнозируемый, пла
нируемый, достигнутый, желаемый), рассматривает условия, при которых он 
достигнут. Эффективность лидера зависит от способности привлекать лучших 
людей, давать им побудительные мотивы для действия, а также понимать, что 
движет человеком и что снижает мотивацию.

Эффективное лидерство заключается в том, чтобы действия сотрудников ор
ганизации привести в соответствие с целями компании и добиться от подчинен
ных оптимальной эффективности в достижении целей.

В истории учений существует традиция обращения к данной проблеме: еще 
Н. Макиавелли говорил об эффективном лидерстве. Его принципы, по мнению 
некоторых авторов, лежат в основе современных исследований в этой области. 
Напомним эти принципы:

1) авторитет, или власть лидера, коренится в поддержке сторонников;
2) подчиненные должны знать, что они могут ожидать от своего лидера, и по

нимать, что он ожидает от них;
3) лидер должен обладать волей к выживанию;
4) лидер — всегда образец мудрости и справедливости для своих сторон

ников.
Ф. Фидлер в своем подходе к проблеме эффективности лидерства исходит из 

того, что есть адекватные ситуации стили лидерства. По мнению ученого, стиль 
лидерства соотносится с ситуативными переменными (причем каждая переменная 
получает строгое количественное выражение) таким образом, что наиболее благо
приятная для лидера ситуация включает в себя хорошие отношения с последо
вателями, хорошо разработанную задачу, сильную позицию лидера. Из этой 
предпосылки Ф. Фидлер делает вывод, что ориентированный на задачу лидер 
более эффективен, когда ситуация либо очень благоприятна, либо очень неблаго
приятна для него. А ориентированный на межличностные отношения лидер более 
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эффективен в ситуациях только умеренно благоприятных или умеренно неблаго
приятных.

П. Херси и К. Бланшар в соответствии с критериями ориентации на задание 
и ориентации на отношения выделили четыре стиля лидерства, которые могут 
быть эффективными только в конкретной ситуации (рис.).

рис. модель ситуационного лидерства Херси—бланшара

Директивный стиль выражается в направляющей, руководящей, управляющей, 
устанавливающей нормы и правила деятельности, подходит для кризисных си
туаций при дефиците времени и низкой степени готовности подчиненных.

Продающий стиль — это объясняющий, детализирующий, убеждающий стиль, 
является эффективным при средней готовности подчиненных.

Участвующий стиль заключается в ободрении, обнадеживании, сотрудничестве, 
применим в ситуации средней или приближающейся к высокой степени готов
ности подчиненных.

Делегирующий стиль заключается в наблюдении и отслеживании, эффектив
ный при высокой степени готовности подчиненных.

Лидеры могут использовать эти стили с различной частотой и эффективно
стью, степень гибкости является важной характеристикой лидера, которая опре
деляет его способность комбинировать модели поведения. Приспособляемость 
лидера помогает ему выбирать эффективный стиль управления в конкретной 
ситуации. Конечно, ситуация включает много факторов, которые необходимо 
учитывать, но важным является степень готовности членов коллектива подчи
няться воле лидера и выполнять поставленные перед ними задания (уровень 
компетенции, личные способности и отношение к лидеру).

В ситуационной концепции лидерства, предложенной У. Реддином [8, с. 111–
112], отмечается, что не существует единственного наилучшего стиля руководства. 
На его выбор влияют такие факторы, как используемая технология, система цен
ностей организации, требования к лидеру, коллеги лидера и подчиненные.

У. Реддин определяет стили менеджмента, исходя из комбинации трех 
факторов: 1) ориентация на задачи — степень, до которой менеджер направ
ляет собственные усилия и усилия своих подчиненных на достижение целей, 
характеризуется планированием, организацией и контролем; 2) ориентация 
на отношения — степень, до которой менеджер имеет персональные отноше
ния по работе, характеризуется доверием, уважением к идеям подчиненных; 
3) эффективность — степень, при которой менеджер достигает высших тре
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бований, предъявляемых к данной должности. Четыре стиля — миссионер, 
автократ, соглашатель и дезертир — менее эффективны, чем другие четыре 
стиля — прогрессист, доброжелательный автократ, администратор и бюро
крат — более эффективны. Подход У. Реддина указывает на то, что любой 
стиль эффективен при определенных условиях.

Что касается исследований наших соотечественников, то следует отметить 
приверженность советских ученых подходу К. Левина, на основе чего проводились 
исследования. Предлагались подходы к определению понятия «стиль управления» 
(А. А. Русалинова, Н. В. Ревенко, А. Л. Журавлев). Направления исследований 
стилей руководства советскими учеными состоят в следующем: «одни рассматри
вают стиль управления как систему взаимоотношений руководителя с подчинен
ными; другие акцентируют внимание на особенностях принятия решений и при
меняемых методах; третьи рассматривают стиль управления в рамках структуры 
важнейших черт и качеств личности; четвертые — как способ осуществления 
власти; пятые — как характеристику самой системы управления».

Интересно, что исследователи указывают на связь между стилем управления 
и направленностью личности лидера, которая может быть или социоцентрическая, 
или эгоцентрическая. Н. В. Ревенко высказывает мнение, что соотношение «об
щественная — эгоцентрическая ориентация» могут служить основанием для 
классификации стилей управления.

Итак, наиболее эффективные лидеры в значительной степени ориентированы 
и на людей, и на задания.

Каким образом осуществляется совмещение? Некоторые исследователи утверж
дают, что лидеры этого типа изменяют формы поведения в зависимости от си
туации. Другие считают, что проявление обоих стилей лидерства наблюдается 
одновременно. Лидер, в значительной степени ориентированный и на людей, 
и на задания, будет совмещать оба стиля в большинстве ситуаций.

Является ли «совмещающий» стиль универсальным? Универсальный озна
чает, что поведение эффективно во всех ситуациях. Исследования указывают 
на некоторую степень универсальности ориентированного и на людей, и на 
задания поведения. Иными словами, стиль лидера, ориентированного на 
людей, более удовлетворяет сотрудников и создает меньше межличностных 
проблем в самых разнообразных ситуациях. А ориентация на задания во 
многих случаях позволяет добиться высокой продуктивности. При этом счи
тается, что лидер, ориентированный одновременно и на людей, и на задания, 
является самым эффективным, поскольку способен удовлетворять и нужды 
сотрудников, и нужды производства. Хотя этот тип лидерства не единствен
ный, исследователи убеждены, что он позволяет добиться успеха в самых 
разнообразных ситуациях.

В каждом конкретном случае стиль руководства определяется такими фак
торами: способности и личные качества подчиненных; степень развитости 
коллектива; характер деятельности; стиль руководства непосредственного на
чальника; традиции и принципы управления, действующие в данной органи
зации. Руководитель должен быть гибким и умело сочетать применение 
организационнораспорядительных, экономических и социальнопсихологических 
методов управления.

Стиль влияния означает манеру, в которой лидер общается со своими под
чиненными, с целью направить их усилия на благо организации. Следует помнить, 
что даже замечательное владение хотя бы одним стилем не может обеспечить 
современному лидеру успеха, он должен быть в состоянии менять свое поведение 
в отношении последователей в зависимости от их состояния и обстоятельств, 
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в которых происходит взаимодействие. Стиль лидерства должен меняться по 
мере роста и старения организации.

Необходимо отметить, что каждый из подходов имеет право на жизнь. Как 
уже отмечалось, какой стиль является лучшим, зависит от обстоятельств.

Говоря о стилях лидерства, мы можем согласиться с мнением Е. М. Бабосова, 
что он (стиль) зависит от взаимопереплетения следующих факторов:

структура цели и задач, решаемых группой (организацией), включая при• 
вычность задач, четкость их формулировки и структуризации и т. д.;
должностное положение лидера — объем его властных полномочий, воз• 
можности использовать вознаграждения и санкции в отношении к подчи
ненным;
особенности взаимодействий между лидером и членами группы, включая • 
лояльность (или ее отсутствие), проявляемую подчиненными, степень их 
доверия к лидеру;
личностные особенности лидера — специфические черты интеллекта, воли, • 
требовательности, отзывчивости, толерантности, заботливости и т. д. [2, 
с. 263].

На стиль руководства влияют и другие факторы, в частности организацион
ные условия, условия постановки конкретной задачи, характеристики и состояние 
внешней среды. По мере усложнения внешней и внутренней среды, технологий, 
появления разнообразия целей меняется и стиль управления.

Итак, типология лидерства может быть разной в зависимости от основания, 
по которому разводится понятие. Мы можем представить ее следующим образом 
(см. табл. 2).

Практика показывает, что считающийся «эффективным» стиль руководства 
меняется в зависимости от ситуации, ни один стиль руководства в отдельности 
не может считаться самым эффективным. Поэтому эффективные руководители — 
это те, кто может вести себя поразному — в зависимости от требований реаль
ности. Исходя из этого, добавим, что руководительлидер должен научиться 
пользоваться всеми стилями, методами и типами влияния, наиболее подходящи
ми для конкретной ситуации. Управление должно быть адекватным, соответ
ствующим особенностям организации, ее состоянию, перспективам развития, 
особенностям персонала.

Аналитическое исследование лидерства, проведенное на предприятии, пред
ставляющем сферу бизнеса, позволило выявить проблемы лидерства и определить 
факторы его совершенствования. Оно показало, что большинство из опрошенных 
руководителей и специалистов, занятых на них, отмечают значение лидерства 
для достижения успешной деятельности. Безусловно, наряду с другими факто
рами. Так, 96% руководителей ощущают себя лидерами.

При оценке стилей руководства мы наблюдали расхождение. Менеджеры 
в роли подчиненных и другие сотрудники считают, что их непосредственные 
руководители в большей степени придерживаются автократического стиля 
(78% респондентов выборочной совокупности). Оценка же собственного стиля 
у 60% и специалистов выразилась в стремлении реализовывать демократи
ческий стиль. Заметим, что это правильное понимание преуспевающего ме
неджера и факторов достижения эффективности больше проявляется у по
тенциальных руководителей.

Среди преимуществ демократического стиля только 23–25% от общего числа 
опрошенных отметили важность таких характеристик данного стиля, как раз
витие личности подчиненного, обеспечение удовлетворенности их трудом и ат
мосферой в коллективе, создание доверительных, открытых коммуникаций. Ис
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следование показало, что руководители увязывают сильные стороны стиля руко
водства в большей степени с интересами производства. Сотрудники же остаются 
в большей степени приверженцами интересам персонала.

Не требует доказательств тот факт, что эффективный лидер в своей дея
тельности учитывает ситуацию. Полное согласие с этим положением вырази
ли значительное большинство опрошенных как руководителей, так и со
трудников. Адекватность стиля и ситуации способствуют результативности 
персонала.

Исследования позволили выявить трудности у руководителей поддерживать 
стиль, адекватный складывающейся сегодня ситуации в организациях. Таким 
стилем, как выяснилось, является стиль, ориентированный на задачу и на силь
ные властные полномочия. Это характерно для 73% руководителей из общего 
числа. Значительно меньшее число руководителей (27%) ориентируются на вза
имоотношения с подчиненными, обусловливающими благоприятную ситуацию. 
В то же время ожидания 83% сотрудников относительно стиля поведения непо
средственного руководителя, адекватного благоприятной ситуации, сводится к 
взаимоотношениям. И лишь 17% увязывают благоприятную ситуацию с сильны
ми полномочиями.

Таким образом, можно утверждать, что учесть ситуацию в полном объеме 
руководителям не удается, т. е. не всегда реализуемые ими стили руководства 

Таблица 2
типология лидерства

лидер может быть основание для типологии

Формальный (официальный)
Неформальный (обладает общепринятым авторитетом, но 
не занимает официальных лидерских позиций)
Смешанный

Сфера взаимоотношений

лидер по определению путей к достижению групповой це
ли
лидер по оптимальному решению технических задач
лидер по установлению психологического климата
лидер по содержанию групповой атмосферы

Признак формирования меж
личностных отношений и рас
пределение функций в груп
пе

лидеринициатор
лидерорганизатор (деловой лидер)
лидерэрудит
лидергенератор эмоционального настроя (эмоциональный 
лидер)
лидерумелец

Функции, реализуемые лиде
рами

инструментальный лидер (функциональный лидер)
эмоциональный лидер
универсальный (сочетает оба типа в определенных про
порциях)

Типы групповой деятельно
сти: инструментальная и экс
прессивная

лидерорганизатор (лидерсозидатель)
лидердезорганизатор (лидерразрушитель)

С позиции организованности

универсальный лидер (лидер в любой обстановке)
ситуативный лидер

Характер деятельности

авторитарный лидер
демократический
смешанный

По стилю руководства
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востребованы обстоятельствами (ситуациями). Это не может не сказываться на 
результативности и организационной эффективности в целом.

Слабым звеном у менеджеров в формировании стиля лидерства, адекватного 
ситуации, являются взаимоотношения, межличностные отношения или учет чело
веческого фактора. Такой индивидуальный подход (т. е. учет готовности человека 
выполнить задание) поддерживают только около половины руководителей и такое 
же число сотрудников. Сами по себе данные настоящего исследования показывают, 
что руководители стремятся учитывать ситуацию, правильно полагая, что человече
ский фактор очень важен в ее формировании.

Анализ полученных данных свидетельствует, что менеджеры тяготеют к ав
торитарному стилю (85%). Проблематичным для них остается демократический 
стиль, как раз наиболее полно отвечающий эффективному лидерству. Он оказал
ся менее всего актуальным для руководителей (18% от общего их числа). Повто
римся, что, по оценке подчиненных, они увязывают свои ожидания именно с этим 
стилем руководителя (85%) и в меньшей степени они отмечают необходимость 
авторитарного стиля (52%).

Стиль лидерства, ориентированный на внимание к сотрудникам, по оценкам 
многих исследователей, должен быть доминирующим в деятельности эффектив
ного лидера и менеджера, так как он позволяет в наибольшей степени учесть 
ситуацию. Пока же, как показывает наше исследование, такую позицию разде
ляют еще незначительное число участников проведенного опроса. На вопрос 
о делегировании полномочий в организации «положительно» отметили число 
сотрудников — 53 и 74% руководителей.

Итак, для формирования эффективного стиля лидерства со всеми присущими 
лидеру характерными качествами необходимо благоприятное стечение всех об
разующих компонентов: четкое обозначение цели, выделение для ее достижения 
главных и последующих задач, наличие необходимых средств, людских, матери
альных и технических ресурсов, достаточность полномочий, рабочий климат 
в коллективе и т. д.

Стиль лидера относится к социальной категории, поэтому к нему предъявля
ется ряд требований, главным из которых является сохранение специфических 
особенностей в поведении и деятельности лидера. Это важно для повышения 
эффективности функционирования организации, так как постоянный стиль ру
ководства формирует позитивную устойчивость между требованиями и личными 
качествами лидера. Успех лидерства всецело зависит от культуры лидера как 
личности и как руководителя, если он является таковым. Элементы культуры, 
дополненные профессионализмом, высокой нравственностью, чувством ответствен
ности и долга, внимательностью к людям — все это в совокупности обеспечива
ет лидеру единственно возможный путь к успеху, который помимо результата 
приносит еще и удовлетворение.

Другое объяснение эффективности дает мотивационная теория лидерства, 
представители которой доказывают, что эффективность лидера зависит от его 
воздействия на мотивацию последователей, на их способность к продуктивному 
выполнению задания и на удовлетворение, испытываемое ими в процессе работы. 
Эта теория предполагает:

1) определенную структуру лидерского процесса, лидерского поведения: под
держивающее лидерство; директивное лидерство; лидерство, ориентиро
ванное на достижение качественного результата;

2) установки и поведение последователей, учитывающие удовлетворение или 
неудовлетворение работой, одобрение или неодобрение лидера, мотивацию 
поведения;
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3) ситуативные факторы, включающие в себя, вопервых, индивидуальные 
черты последователей и, вовторых, фактор «окружающей среды» (постав
ленная задача, система власти в группе и др.), выполняющий три функции, 
от которых зависит влияние лидера на мотивацию последователей: ориен
тирование последователей на выполнение поставленной задачи, стабили
зацию поведения ведомых, вознаграждение за решение задачи.

Мотивационная теория лидерства позволяет не только предполагать заранее, 
какой стиль будет наиболее эффективен в той или иной ситуации, но и объяснять, 
почему.

Большинство теорий рассматривают эффективность лидерства как оптималь
ное сочетание конкретной ситуации и стиля лидерства.

В исследовании Ж.П. Блонделя выведен алгоритм системного анализа воз
действия личности на эффективность лидерства, который заключается в следую
щем:

1) должно быть установлено, что лидеры действительно значимы;
2) следует попытаться увидеть, в какой степени значение лидеров определя

ется их личностными условиями и институциональными механизмами;
3) необходимо выяснить, чем, в свою очередь, объясняется существование 

того или иного набора личных качеств в конкретном лидере;
4) следует определить, чем объясняются данные личностные качества кон

кретных лидеров.
Девяностые годы ХХ столетия принесли миру существенные перемены. 

Достижение большей свободы в России и других странах за последнее деся
тилетие привело к изменениям во взглядах на лидерство и креативность: 
в них меньше ценят проявления авторитарного и диктаторского стиля. Все 
большее распространение находят взгляды на свободу индивидуального стиля, 
продуктивность и способность к лидерству как на основные человеческие 
ценности.

Таким образом, из приведенного краткого обзора видно: в первой половине 
XX в. типологии классифицировали лидеров одновременно как по выполняемой 
функции (представитель, исполнитель), так и по стилю лидерства (доминирую
щий — демократический). Более современные теории в основном изучают авто
ритарный и демократический стили, чаще называя их подругому: «ориентиро
ванный на задачу» и «ориентированный на личность».
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восприятие обнаженной натуры в рекламе
M. V. Kharitonov. Perception of the nude in commercials

Существуют психологические различия меж
ду мужчинами и женщинами в области зри
тельного восприятия. На их базе формиру
ются стереотипы восприятия. Они активно 
эксплуатируются в визуальных формах со
временной массовой культуры (кино, рекла
ма, телевидение, фотография). В качестве 
материала для исследования мы взяли изо
бражение женщины в современной массовой 
культуре. Поскольку визуальная культура 
является доминирующей среди других ви
дов массовой культуры, эксплуатируемые 
ею образы являются сильнейшим стимулом 
для восприятия. Особенно активно эксплу
атируется образ обнаженной женщины — 
едва ли не самый сильный из существующих 
стимулов. Интерес автора к данной про
блеме вылился в три исследовательских 
диплома, выполненных под его научным 
руководством в одном из петербургских 
 вузов. В нашей работе мы попытаемся про
следить особенности восприятия продукции 
современной российской массовой культу
ры. Данная статья опирается на исследова
ние А. А. Рудневой, выполненное в 2004 г., 
а также использует материалы работ Д. В. Бе
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Роль рекламы в экономике современной России трудно преувеличить. Соб
ственно говоря, сам факт провозглашения приверженности рыночным отноше
ниям, осуществленный тогдашним руководством страны в начале 90х годов 
прошлого столетия, мог бы рассматриваться как пустая декларация, если бы не 
возникновение российской рекламы. Дело в том, что в плановой экономике про
дукт рассматривался как товар с момента его производства. В экономике рыноч
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ной продукт становится товаром только тогда, когда находит своего потребителя. 
А это невозможно без осуществления рекламной деятельности. Современный этап 
развития торговоэкономических отношений характеризуется весьма значитель
ным участием рекламы в процессе передвижения товара от производителя к по
требителю. Однако определенная неразвитость внутренней рекламы, существо
вавшая в советский период, продолжает оказывать свое воздействие на рекламный 
рынок. При этом возникают четыре основные проблемы.

Вопервых, рынок в каждой стране характеризуется отличиями социальной 
среды, экономической ситуации, технологического уровня и политической обста
новки. Так, в России в целом, и в СанктПетербурге в частности, остро не хвата
ет работников высокого уровня квалификации.

Вовторых, реклама должна быть адаптированной к конкретному рынку и учи
тывать специфику потребительских привычек, мотивацию, покупательскую спо
собность населения.

Втретьих, надо учитывать степень доступности региональных СМИ для ре
кламодателей. Далеко не все они доступны, а доступные не всегда эффективны 
и рентабельны.

Вчетвертых, всегда существует национальная, религиозная и культурная 
специфика регионов. Поэтому реклама, допустимая в Москве, например, не всег
да пригодна для региона Северного Кавказа или мусульманских регионов По
волжья. То, что можно показать, сказать или сделать в одном регионе, может 
быть воспринято как безвкусица в другом.

Отсюда и вытекает прямая необходимость социальнопсихологических иссле
дований различных аспектов рекламной деятельности. Вышеупомянутая нераз
витость российской рекламы приводит к активному заимствованию западно
европейских и американских образцов рекламной продукции. Кроме того, на 
оте чественный рынок пришли и транснациональные компании со своими реклам
ными продуктами. Однако они, образцы зарубежной рекламы, созданы в другой 
системе ценностей и адаптированы к другой сетке культурных координат. Так, 
русскую культуру, а русские составляют чуть более 80% населения России 
(в СанктПетербурге аналогично), можно охарактеризовать как православную. 
Второй по численности будет группа этносов, объединенная мусульманством. 
И православие, и ислам можно охарактеризовать как религии пуританские и кол
лективистские. В свою очередь, часть современной российской рекламной про
дукции агрессивно разрушает и пуританство и коллективизм. Поэтомуто и столь 
важно изучение отношения населения к современной рекламе.

Одним из сильнейших рекламных стимулов является женская нагота. На За
паде использование обнаженных женских моделей в рекламе давно стало тради
ционным. Более того, на повестке дня стоит вопрос об использовании в рекламе 
и мужской наготы. Однако исследование отечественного потребителя по вопросу 
его терпимости к жанру ню в рекламе пока практически не проводилось. Наша 
работа поэтому является одной из первых. На стадии теоретического анализа 
проблемы мы пришли к выводу о различии мужских и женских реакций на ис
пользование женского обнаженного тела в рекламе. Поэтому частью нашего ис
следования явился гендерный аспект заявленной проблемы.

Согласно исследованиям мужчины в европейской культуре обычно счита
ются амбициозными, рациональными, независимыми и неэмоциональными, 
тогда как женщин представляют нежными, чувственными, эмоциональными 
и общительными. В психологии до сих пор существует тенденция считать 
мужское поведение нормой, а женское поведение — в той или иной степени 
отклонением от нормы.

М. В. Харитонов Восприятие обнаженной натуры в рекламе
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Во всем мире, от Азии до Африки и от Европы до Австралии, люди считают 
мужчин более доминантными, властными и агрессивными. Действительно, прак
тически в каждом обществе мужчины социально доминируют. Мужчины высту
пают инициаторами большинства деловых свиданий, а это, как правило, харак
терно для лиц, имеющих более высокий социальный статус. Свойственный муж
чинам стиль общения подкрепляет их авторитет в обществе. Выступая в качестве 
лидеров в ситуациях, где нет жесткого распределения ролей, мужчины склонны 
к авторитарности, а женщины — к демократичности. «Мужской стиль общения 
выдает заботу о независимости, а женский — о взаимной зависимости. Мужчи
ны более склонны к действиям, характерным для людей, облеченных властью, — 
они говорят с нажимом, перебивают собеседника, касаются его руками, тверже 
смотрят в глаза, реже улыбаются. Женщины же (особенно в разнополых группах) 
предпочитают менее прямые способы воздействия на собеседника, соответствую
щие женскому пониманию отношений между людьми, — они меньше перебива
ют, более тактичны и вежливы, менее самоуверенны» [8, с. 233]. Эти различия 
между полами естественным образом проецируются и на рекламные образы.

В наиболее четком виде противопоставленность мужского и женского поведе
ния заключается в категориях маскулинности и феминности. В современной 
науке существуют различные парадигмы изучения маскулинности и феминности: 
это биологическая, психоаналитическая, социальнопсихологическая и постмо
дернистская парадигмы. Первые две являются эссенцеалистскими, подразумевая, 
что важнейшие свойства, отличающие мужчин от женщин, являются объективной 
данностью, культура только оформляет и регулирует их проявления. Вторые две 
парадигмы — конструктивистские, они считают маскулинность и феминность 
продуктами культуры и общественных отношений, которые навязывают индиви
дам соответствующие представления и образы. Для нас принципиально важно, 
что именно социальнопсихологический подход уделяет большое внимание изуче
нию гендерных стереотипов. В любом стереотипе выделяются четыре основных 
параметра:

1. Содержание — набор характеристик, приписываемых группе.
2. Степень согласованности — единообразие характеристик, приписываемых 

группе.
3. Направленность — общее положительное или отрицательное восприятие 

объекта стереотипизирования. Она может быть выведена непосредственно 
из содержания стереотипа. Означает наличие большего или меньшего ко
личества положительных или отрицательных характеристик.

4. Интенсивность — степень предубежденности по отношению к стереоти
пизируемой группе, выраженная в стереотипе [11, с. 93–97].

Стереотипы массового сознания, на которые во многом опирается современная 
реклама, указывают на жесткую структурированность российского общества по 
признаку пола, причем с предпочтением образа мужчины.

Объяснение существующих полоролевых стереотипов сводится не только к опи
санию содержания последних, но и к выяснению их функций. Наиболее важ
ными из них большинство исследователей считают оправдание и защиту суще
ствующего положения вещей, в том числе фактического неравенства между 
 полами. Суммируя, можно сказать следующее: действуя подобно схемам, гендер
ные стереотипы управляют обработкой поступающей к нам информации, вслед
ствие этого мы склонны запоминать только ту информацию, которая служит 
подтверждением данных стереотипов.

На последнем пункте подробно останавливается А. Маслоу. Наше восприятие, 
как и наше поведение, изобилует стереотипами. Такое восприятие при помощи 
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стереотипов А. Маслоу определяет как «рубрифицирующее». Изза стереотипи
зации восприятия, «сталкиваясь с явлением незнакомым, конкретным, много
значным, неопределенным, непонятным, неконвенциональным или неожиданным, 
мы предпринимаем все возможные уловки для того, чтобы увидеть в нем черты 
знакомого, абстрактного, организованного и т. д.» [8, с. 291]. Рубрификация на
шего восприятия приводит к автоматизации нашего поведения. Поэтому можно 
сделать вывод, что в основе стереотипов поведения, обусловленных гендером, 
лежат стереотипы восприятия, которые во многом определяются теми же гендер
ными различиями.

Наиболее ярко гендерные различия при зрительном восприятии проявляют
ся в субъектобъектных отношениях. «Взгляд, — пишет И. С. Кон, — категория 
статусная и иерархическая. В древности ему нередко приписывалась магическая 
сила: тот, кто смотрит, может и сглазить. Право смотреть на другого, как и пер
вым прикасаться к нему, — социальная привилегия старшего по отношению 
к младшему, мужчины к женщине, но никак не наоборот» [5]. Женское тело яв
ляется объектом мужского взгляда: смотрение — привилегия мужчин. Как за
метил Бергер, «мужчины действуют, женщины являются. Мужчины смотрят на 
женщин. Женщины наблюдают себя в то время, когда на них смотрят. Это 
определяет не только большую часть отношений между мужчинами и женщина
ми, но также отношение женщин к самим себе» [3].

Наиболее яркое подтверждение этому мы находим в тех видах искусства, 
которые воспринимаются при помощи зрения и из которых выросла современная 
визуальная реклама: живопись, фотография, кинематограф. История европей
ского искусства свидетельствует, что основным заказчиком, создателем и потре
бителем искусства был мужчина, которого женское тело сексуально интересова
ло и возбуждало больше, чем мужское. Именно поэтому, начиная с эпохи палео
лита, женское тело изображалось значительно чаще, чем мужское. В европейской 
живописи нового времени женщина открывает свою дразнящую наготу оцени
вающему взгляду мужчины — потенциальному зрителю и заказчику. Таким 
образом, женская нагота выступает как знак социальной подчиненности. «Даже 
в откровенно сексуальных, порнографических сценах, — констатирует И. С. Кон, — 
женщина не столько реализует свои собственные желания, сколько возбуждает 
и обслуживает мужское воображение» [5].

На протяжении всей истории европейского искусства женское тело изобража
лось как эстетически значимый предмет. Конечно, критерии этой красоты меня
лись. В Средние века, в соответствии с их аскетическими идеалами, обнаженное 
тело практически не изображалось. Обнаженное женское тело стало изображать
ся в европейском искусстве с эпохи Возрождения. Женский идеал представлял 
собой роскошное, цветущее здоровьем женское тело и был связан с идеей мате
ринства. Восемнадцатый век порвал с этим идеалом. В женщине ценится малень
кая ножка, узкая ручка, нежная грудь, тонкая талия. Полностью обнаженное 
тело изображается редко — чаще оно изображалось дразнящеполуодетым. В де
вятнадцатом веке буржуазный вкус требует изображения женщины то в виде 
чахоточной актрисы для романтических переживаний, то в виде аппетитной ко
котки для удовлетворения инстинктов, то, наконец, в качестве добродетельной 
супруги. Двадцатый век еще более расширяет представление о женской красоте. 
Каждое поколение имело свой идеал женской красоты, на появление которого 
влияли эмансипация, социалистическая революция, триумф кино, молодежные 
движения, развитие спорта и многое другое. В наше время господствует подиумный 
идеал красоты: рост выше 175 см. и соотношение 906090. Масса тела для та
кого роста непропорционально мала. Данный идеал связан, с одной стороны, 
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с акселерацией, а с другой — с неактуальностью проблемы воспроизводства рода 
в современной западной культуре.

Принципы изображения в искусстве мужского тела абсолютно иные. Если 
женское тело предстает пассивным объектом, то мужское тело должно репрезен
тировать субъекта. Оно должно выражать идею силы и активности. Это особенно 
ярко проступало в некоторые эпохи. Так, в эпоху классицизма создаются образы 
героического мужского тела. Следующей эпохой, концентрировавшей свое вни
мание на мускулистом мужском теле, была первая треть двадцатого века. Любо
пытно отметить, что обе эти эпохи совпадают по времени с господством идеи 
сильного государства. Наиболее рельефно эта зависимость выступает во втором 
случае. Достаточно вспомнить политический климат Европы: фашизм в Германии, 
Италии, Испании, Португалии, Болгарии, Венгрии и других странах; большевизм 
в СССР; даже в демократических странах Европы наблюдался крен в сторону 
авторитарного управления. Именно в эту эпоху расцветают парады физкультур
ников, пропаганда спорта. Культ мужского тела оказал свое влияние даже на 
изменения канона женской красоты: женское тело стало менее изнеженным, 
стало приближаться к мужским пропорциям. Происходит унификация эталона 
красоты — он приобретает явные черты маскулинности. Непосредственное от
ношение имеет к этому и культ военной формы, перешагнувший рамки мужско
го сообщества (до ХХ века военную форму носили исключительно мужчины; 
немногочисленные случаи обратного — вроде Надежды Дуровой — лишь под
тверждают это, кроме того, отношение общества к подобным фактам было в целом 
негативным).

Впрочем, в определенные эпохи, наоборот, канон мужской красоты прибли
жался к канону женской красоты. Это отмечено для эпохи Возрождения. Культ 
нежного и чувствительного мужского тела расцветает в эпоху сентиментализма 
и романтизма. В общемто, то же самое можно сказать и о начале ХХ века. Для 
современной эпохи, по мнению И. С. Кона, характерно ослабление запретов на 
изображение обнаженного мужского тела, мужское тело все чаще изображается 
как эстетический объект [5].

И тем не менее традиционные подходы к изображению мужского и женского 
тела очень живучи, что лишний раз свидетельствует об их тесной связи с генде
ром. Сколь бы не менялись каноны мужской красоты, принципы изображения 
мужского тела остаются устойчивыми: даже женственное мужское тело изобра
жается в движении, т. е. как тело субъекта действия.

Статистика показывает, что мужчины и женщины совершенно поразному реа
гируют на изображение обнаженного тела лиц противоположного пола. Реакция на 
обнаженное тело универсальна, но ее сила неодинакова. Вид обнаженного женского 
тела вызывает сексуальное возбуждение у 4/5 мужчин, и лишь у 1/4 женщин вы
зывает сексуальное возбуждение вид обнаженного мужского тела. Из этого можно 
сделать вывод, что спрос рождает предложение. Именно этим можно объяснить более 
частое изображение обнаженного женского тела в искусстве.

Итак, мы должны прийти к выводу, что изображение обнаженного женского 
тела в искусстве вызвано прежде всего спросом на подобное изображение со сто
роны мужчин. В основе этого интереса у мужчин лежит сексуальный механизм: 
мужчина оценивает обнаженное женское тело как возможный сексуальный объ
ект, себя же рассматривает при созерцании в качестве активного субъекта сексу
альных отношений. Однако парадоксальным образом потребителем изображения 
обнаженного женского тела являются и сами женщины, причем едва ли не в боль
шей степени, чем потребителем обнаженного мужского тела. В основе женского 
интереса к обнаженному женскому телу лежит другой механизм.
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Для женщин это способ самоидентификации: сравнивая себя с другими, жен
щина оценивает себя. В основе этого сравнения лежит желание понравиться 
мужчине. Иными словами, не только мужчина смотрит на женщину как объект, 
но во многом подобный взгляд присущ и самой женщине. Тем не менее принци
пы изображения женского тела в продукции, предназначенной для женщин, 
отличаются от продукции, имеющей своим потребителем мужчину. Это можно 
наблюдать, например, в рекламе и кинематографе.

Проблеме изображения женщины в кинематографе посвящено эссе Л. Малви 
«Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф» (1975). Изучение усло
вий и способов восприятия визуальных стимулов в области потребления и вос
приятия визуальной культуры активизировалось в конце 70х годов прошлого 
века. Особенно активно этим занимались рецептивная эстетика, психоанализ, 
деконструкция и другие теории, в центре которых оказывается фигура читателя 
или зрителя [12, с. 458]. Психоаналитическая интерпретация позиции зрителя, 
проблематика «взгляда», репрезентации женщины в кино восходит как раз 
 к эссе Л. Малви.

Эта исследовательница приходит к выводу, что кинематограф как репрезен
тативная система поднимает вопросы о путях, какими бессознательное (сформи
рованное доминирующим порядком) структурирует способы зрения и наслажде
ния в процессе смотрения. По ее утверждению, «магия голливудского стиля в его 
лучших образцах (как и вообще всего кино, ощущающего собственную зна
чительность) является результатом прежде всего его превосходной способности 
манипулировать визуальным наслаждением» [9, с. 284]. В работе Л. Малви пред
метом рассмотрения является переплетение эротического наслаждения, его зна
чения и центральное место, занимаемое образом женщины в фильме. В подходе 
автора можно выделить два направления.

Первое из них исследует удовольствие от рассматривания и степень очарован
ности человеческой фигурой. Кино предлагает несколько возможных удовольствий. 
Одно из них — это скопофилия. Это понятие идет от З. Фрейда: в работе «Три 
очерка по психологии сексуальности» З. Фрейд выделяет скопофилию как один 
из составных инстинктов сексуальности, который существует как бы независимо 
от эрогенных зон. Здесь Фрейд ассоциирует скопофилию с использованием дру
гих людей как объектов, подвластных изучающему их любопытному взгляду. 
В его анализе скопофилия, как правило, активна. Казалось бы, кино никак не 
связано с запретным миром скрытого наблюдения, однако подавляющее боль
шинство фильмов представляет мир, который раскрывается, будучи безразличным 
к присутствию аудитории, порождая у нее ощущение выделенности и играя на 
ее вуайеристских фантазиях. Более того, предельный контраст между темнотой 
зрительного зала (способствующей изоляции одного зрителя от другого) и ярко
стью меняющихся переходов света и тени на экране, обеспечивает иллюзию ву
айеристского одиночества. И хотя фильм действительного показывается и пред
назначен для смотрения, условия его демонстрации дают зрителю иллюзию 
подсматривания личной жизни [9, с. 286].

Удовольствие, получаемое при рассматривании, развивается дальше в нар
циссическом направлении: любопытство и желание смотреть смешивается с вос
хищением перед похожестью и узнаванием человеческого лица и человеческого 
тела. Итак, первый аспект этой проблемы, скопофилический, связан с удоволь
ствием, которое достигается в использовании другого субъекта как сексуального 
объекта посредством взгляда. Второй, формируемый через нарциссизм и установ
ление «я», исходит из идентификации с видимым образом. Так, в условиях 
фильма первый предполагает отделение эротической идентичности субъекта от 
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объекта на экране, второй требует идентификации эго с объектом на экране по
средством симпатии и узнавания того, что ему нравится. Первый является функ
цией сексуальных инстинктов, второй — либидо этого эго.

Второе направление исследует женщину как образ, а мужчину как обладате
ля взгляда. Л. Малви утверждает, что мужской взгляд проецирует свои фантазии 
на женскую фигуру, которая в соответствии с ним обретает свою форму. Жен
щина держит на себе взгляд, разыгрывает и означает мужское желание [9, с. 288]. 
В обычном повествовательном фильме присутствие женщины является обяза
тельным элементом зрелища. Причем наблюдается тенденция к тому, чтобы ее 
визуальное присутствие прерывало развитие сюжета, сковывая поток событий 
в момент эротического созерцания. Сегодня такой прием успешно используется как 
в кинематографе, так и в телевизионной рекламе. Справедливо замечено, что 
имеет значение только то, что репрезентирует героиня. Именно героиня, точнее, 
внушенные ею любовь, или страх, или другие чувства, которые герой к ней ис
пытывает, побуждают его действовать так, а не иначе. Сама по себе женщина не 
имеет ни малейшего значения.

Как мы видим, психоаналитический подход достаточно эффективен для 
объяснения механизма воздействия визуальных средств на зрителя. Помимо 
Л. Малви на это указывают и другие исследователи. Например, С. Москови
чи отмечает, что фрейдовская теория массовой психологии вполне примени
ма к индивидууму, сидящему в одиночестве или в малой группе перед те
левизором [4, с. 215]. Современный культ эротизма в западной культуре 
привел к использованию различных визуальных техник. «Благодаря силе 
и не посредственности зрительных образов кино обладает особым потенциалом 
в выражении эротизма...» — пишет О. Кернберг [там же, с. 225]. Причины 
активной эксплуатации визуальных средств в современной культуре очевидны. 
Как пишет тот же О. Кернберг относительно кино, «кино — наиболее эффек
тивное средство трансляции массовой культуры, особенно в масштабах ауди
тории (например, зрительного зала), оно активизирует восприимчивость к мас
совой психологии» [там же]. Те же самые выводы можно распространить и на 
телевидение, рекламу, фотографию. Вопрос о целях подобного воздействия 
на аудиторию мы оставляем за рамками данной статьи.

В коммуникативном пространстве имеют место как вербальные, так и невер
бальные единицы. Соответственно, существует вербальное поведение и невер
бальное поведение.

В своем узком и более точном смысле понятие «невербальное поведение» от
носится к действиям, которые отличаются от речи. Таким образом, сюда входят 
мимика, жесты кисти и руки, позы, положения тела и разнообразные движения 
тела, или ног, или ступней [7, с. 12]. А. Меграбян к уже перечисленным дей
ствиям, но в более широком смысле, включает также в невербальное поведение 
неуловимые аспекты речи, к которым относятся паралингвистические или голо
совые явления, такие как основной частотный диапазон и диапазон интенсив
ности, речевые ошибки или паузы, скорость и длительность речи [там же, с. 13]. 
Раз личные авторы, изучая невербальное поведение, говорят о том, что соотно
шение невербальных языковых кодов с естественным языком не описаны систе
матически. Вообще исследования невербального поведения, проводившиеся еще 
в 50х годах двадцатого столетия, долгое время не принимались всерьез акаде
мической психологией [1, с. 72]; может, поэтому все аспекты невербального по
ведения до сих пор описаны неполно. В наше время различные авторы исследо
ваний по невербальному поведению выделяют самые разнообразные составляю
щие невербального поведения.
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Г. Крейдлин исследует невербальное поведение и невербальную коммуникацию. 
Он подходит к невербальному поведению с позиций невербальной семиотики, по
добно тому, как лингвистика изучает язык. Этот исследователь рассматривает не
вербальное поведение как обмен знаками в процессе коммуникации. В своей работе 
«Невербальная семиотика» он перечисляет 10 наиболее крупных частных наук, из 
которых складывается современная невербальная семиотика. Это паралингвистика, 
кинесика, окулесика, аускультация, гаптика, гастика, ольфакация, проксемика, 
хронемика и системология [6]. Разные ученые, в зависимости от своих научных ин
тересов, выделяют в качестве центральных то одни, то другие дисциплины и аспекты 
исследования. Однако два раздела невербальной семиотики всеми исследователями 
безоговорочно признаются основными. Это паралингвистика и кинесика. Сам 
Г. Крейдлин в своей работе выделяет в качестве центральных следующие пять раз
делов невербальной семиотики:

1. Паралингвистика (наука о звуковых кодах невербальной коммуникации).
2. Кинесика (наука о жестах и жестовых движениях, о жестовых процессах 

и жестовых системах).
3. Окулесика (наука о языке глаз и визуальном поведении людей в процессе 

коммуникации).
4. Гаптика (наука о языке касаний и тактильной коммуникации).
5. Проксемика (наука о пространстве коммуникации, его структуре и функ

циях).
В нашей работе мы принимаем за основу вышеперечисленные разделы не

вербальной семиотики. Связано это с тем, что в качестве стимула в нашем экс
перименте использовались рекламные фотографии. Поэтому объектом нашего 
наблюдения были далеко не все типы невербального поведения. В ходе экспери
мента мы наблюдали за тем, как люди рассматривают и оценивают предложенные 
стимулы в виде обнаженного женского тела в рекламе. В таких условиях удалось 
выявить следующие типы невербального поведения: кинесику, паралингвистику, 
окулесику и гаптику. Невербальное поведение в экспериментальной ситуации 
очень разнообразно, перечислим его проявления. Улыбка, ухмылка, поджатые 
губы, радостно поднятые брови, нахмуренные брови, расслабленная или напря
женная поза, расслабленность или напряженность ладоней и пальцев, наклоны 
корпуса вперед и назад, кивки и покачивания головой, прикосновения к объектам 
изображения, поглаживание своего лица или подбородка, прикосновения к во
лосам, покусывание губ, сжимание губ, энергичная или неэнергичная жестику
ляция, расширенные глаз и открытый рот, смех и усталые вздохи. Все, пере
численное здесь, является кинесикой. Таким образом, среди знаковых форм 
кинетического поведения мы выделим собственно жесты, выражения лица (ми
мику), позы и телодвижения. В широком смысле слова кинесика понимается как 
наука о языке тела и его частей. Как мы уже упоминали, кинесика, наряду 
с паралингвистикой, является центральной областью невербальной семиотики. 
Наиболее важным понятием кинесики является понятие «жест». Мы обозначим 
жест как одну из естественных форм выражения смысла, рассматривая жест как 
знак повседневного невербального человеческого поведения, прежде всего интер
активного. По мнению Г. Крейдлина, жесты являются символическими знаками 
и образуют лексикон языка тела, подобно тому как лексические единицы состав
ляют словарь естественного языка [6, с. 48]. Следовательно, при помощи жестов, 
как и при помощи слов, можно выражать мысли и чувства, передавать идеи 
и эмоции.

Выделяют различные функции жеста в связи с их соотношением с речью. 
Жесты могут повторять актуальную речевую информацию или, напротив, про
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тиворечить речевому высказыванию. Жесты могут замещать речевое высказы
вание. Наконец, жест может подчеркивать или усиливать какието компоненты 
речи, дополнять речь в смысловом отношении [там же, с. 63].

В исследовании восприятия рекламы, эксплуатирующей женскую наготу, нас 
интересовали гендерные различия невербального поведения. В нашем экспери
менте мы выделили мужской и женский жест, а именно: (более) мужской жест — 
поглаживание подбородка и (более) женский жест — поправить волосы. Хорошо 
известно, что параязыковое невербальное поведение женщин отличается от ана
логичного поведения мужчин. А «поскольку жестовые движения, как и па
ралингвистические категории, имеют явно выраженную биологическую основу, 
релевантность противопоставления мужских и женских жестов в кинетической 
системе любого языка априори столь же очевидна» [там же, с. 89].

Р. Бирдвистел выделил и описал типологически и социально значимые про
тивопоставления по полу, или гендерные различия, имеющие место в жестовых 
системах американских культур [2; 8]. Исследователи А. Риджио и М. Фридман 
отмечают, что несовпадения мужских и женских телодвижений и поз особенно 
заметны в углах наклона корпуса тела и в положении таза, что проявляется 
главным образом в походке и позах [там же]. Г. Крейдлин говорит о том, что 
помимо очевидных расхождений в форме реализации одних и тех же жестов раз
личными оказываются также некоторые мужские и женские невербальные фор
мы выражения одного и того же смысла в пределах данного жестового языка. 
Например, выражая смысл «смущение», русские мужчины чаще потирают рукой 
подбородок или нос, а женщины потирают щеки или область непосредственно 
перед шеей. Существуют мужские позы, мужские жесты рук и мужская походка. 
Г. Крейдлин указывает, что мужскими являются такие русские позы и жесты, 
как сидеть, развалясь в кресле; стоять, широко раздвинув ноги; чесать в затыл
ке; потирать руки; стукнуть кулаком по столу. Женский же стиль кинетического 
поведения тоже отражается в особых позах, походке и жестах, таких как попра
вить волосы; чуть наклонить голову; сидеть, сомкнув колени; ходить, покачивая 
бедрами [6]. Интересный пример поведения в ситуации умственного затруднения 
описывает Н. Монтегю. Исследователь отмечает, что в случае недоумения или 
умственного затруднения мужчины разных географических и культурных регио
нов потирают рукой подбородок или чуть тянут вниз мочки ушей, трут лоб, 
щеки или тыльную сторону шеи. Находящиеся в тех же самых интеллектуальных 
и психологических состояниях женщины пользуются совсем другими жестами. 
Например, они, «несколько приоткрыв рот, прикладывают указательный палец 
к нижним передним зубам либо приставляют его к подбородку» [2].

Наблюдаемые в нашем эксперименте прикосновения к объектам изображения 
являются предметом изучения гаптики. В гаптике изучаются касания, при этом 
выделяют касания культурные (целительные касания, рукоположение), которые 
противопоставляют так называемым бытовым касаниям (прикосновениям, со
вершаемым ежедневно в коммуникативном акте). В данной статье мы не будем 
подробно рассматривать предмет изучения гаптики, а также не будем останавли
ваться на описании видов и функций касаний, так как данные проявления не
вербального поведения сопровождают процесс коммуникации людей, предпо
лагающей взаимодействие с партнером, а также наличие статусных отношений. 
В нашем эксперименте нас интересует данный вид невербального поведения как 
возможное подтверждение проявления активности и заинтересованности испыту
емого на предъявляемые изображения.

Наконец, наблюдаемые нами в нашем эксперименте смех и усталые вздохи 
являются предметом изучения паралингвистики. Предметом изучения данной 
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науки является параязык, т. е. дополнительные к речевому звуковые коды, вклю
ченные в процесс речевой коммуникации. Это могут быть параметры звучания 
голоса; разнообразные звуковые эффекты; звуки, сопровождающие какиелибо 
действия и пр.. Также паралингвистикой изучаются различные параметры голо
са, т. е. голосовые признаки, тон голоса. Данный вид невербального поведения 
исследуют обычно в связи с поведением вербальным и наблюдают в процессе 
коммуникации. Мы вводим анализ этих видов невербального поведения для 
оценки активности или реактивности испытуемого. Условимся интерпретировать 
смех как проявление активности, а усталые вздохи интерпретируем как признак 
реактивности.

Экспериментальная часть исследования.
Целью нашего эксперимента было выявление реакций русских испытуемых 

на использование женской обнаженной натуры в рекламе. В качестве испытуемых 
выступили 80 студентов I курса факультета психологосоциальной работы (40 юно
шей и 40 девушек в возрасте от 17 до 21 года) Института психологии и социаль
ной работы. В качестве стимульного материала использовались рекламные фото
графии, размещенные в ежемесячных журналах общей доступности. Обязатель
ным условием включения рекламной фотографии в стимульный набор было 
наличие на ней женского обнаженного тела. Степень наготы варьировалась, но 
нигде не переходила в откровенную порнографию. Вместе с тем, формируя пакет 
стимульного материала, мы учли реалии современного общества, прошедшего 
эпоху сексуальной революции. Поэтому использованные нами фотографии были 
достаточно откровенны. Все изображения были объединены классом реклами
руемой продукции (импортный алкоголь). Десять предлагаемых стимулов вклю
чали в себя 6 изображений с использованием образа женщины и 4 нейтральных 
изображения (без образа женщины). Образ женщины на рекламном изображении 
интерпретировался для испытуемого как эстетически значимый стимул. Мы 
предлагали испытуемым версию исследования отношения к прекрасному, не 
фиксируя их внимание на факте наготы рекламной модели. Рекламные изобра
жения предъявлялись последовательно. Испытуемому предлагалось оценить 
каждое из рекламных изображений по предложенным нами характеристикам. 
Кроме того, мы предлагали испытуемым женского пола оценить и женщину на 
рекламной фотографии, и саму себя по параметрам «покорность» и «уступчи
вость». Испытуемым мужского пола нами предлагалось оценить по этим же 
параметрам, как рекламный женский образ, так и какуюлибо одну значимую 
для него женщину.

Процедура оценки заключалась в том, что трое экспертов независимо друг от 
друга оценивали и отмечали невербальное поведение и невербальные реакции на 
предложенные изображения, используя метод наблюдения. В качестве параметров 
наблюдения нами были выбраны шкалы семантического дифференциала в трак
товке американского исследователя А. Меграбяна. Для оценки любых форм не
вербального поведения он предлагает шкалы семантического дифференциала, 
выстроенные оппозитно друг другу [7, с. 249].

Приятность
Счастливый
Радостный
Удовлетворенный
Довольный
Оптимистичный
Расслабленный

Несчастный
Печальный
Неудовлетворенный
Раздосадованный
Отчаявшийся
Скучающий
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Реактивность
Возбужденный
Взволнованный
Взбешенный
Нервный
Бодрый
Энергичный

Расслабленный
Спокойный
Вялый
С замедленной реакцией
Сонный
Неэнергичный

Сам А. Меграбян предлагает три характеристики невербального поведения: 
позитивность, реактивность и доминантность. Мы же в нашем исследовании 
использовали лишь две характеристики невербального поведения: приятность; 
реактивность; «чувство приятного — неприятного и оценка — это самые 
первые когнитивные разграничения, сопровождающие нас в течение всей 
жизни; они определяют стремление к приближению или избеганию относи
тельно предметов или людей» [там же, с. 29]. По мнению А. Меграбяна, то, 
в какой степени человек реагирует на партнера, говорит о том, насколько 
этот партнер для него значим [там же]. Предложенное же А. Меграбяном 
измерение доминантности мы не используем, ввиду отсутствия в процессе 
нашего эксперимента проявлений статуса.

Итак, приняв за основу шкалы семантического дифференциала приятность
неприятность и активностьреактивность, мы дополнили их различными видами 
невербального поведения и невербальных реакций и составили таблицу для на
блюдения.

К невербальным реакциям и невербальному поведению, отражающим прият
ность, мы отнесли мимические жесты, улыбку и радостно поднятые брови; кивок 
головой (близкий аналог речевого высказывания согласия); жесты рук, свиде
тельствующие о расслабленности ладоней и пальцев. Также мы отнесли сюда 
позы, выражающие приятность. Это наклон корпуса тела назад и расслабленная 
поза с асимметрично расположенными частями тела, т. е. асимметричность рас
положения рук, ног, шеи.

Соответственно, к невербальным реакциям и невербальному поведению, 
отражающим неприятность, мы отнесли ухмылку и поджатые губы, нахму
ренные брови (обычно данный мимический жест указывает не неудовлетво
ренность или гнев). К этой группе мы также отнесли позы, выражающие 
неприятность. Это наклон корпуса тела вперед и напряженная поза с симме
трично расположенными частями тела. Сюда вошли жесты, свидетельствую
щие о неприятности. Это жесты рук, выражающие напряженность ладоней 
и пальцев, и жест «покачать головой» (невербальный аналог высказывания 
несогласия).

К невербальному поведению, выражающему активность, мы отнесли при
косновения к объектам изображения, отражающие заинтересованность. Также 
мы выделили здесь (более) мужской жест поглаживания лица или подбород
ка и (более) женский жест прикосновения к волосам. Эти жесты тоже отра
жают активность и заинтересованность. Мимический жест «кусание губ» 
свидетельствует о довольно сильном эмоциональном отклике. Этому жесту 
мы противопоставили другой мимический жест «сжатые губы», свидетель
ствующий о самоконтроле и отражающий скорее напряженность, чем рас
слабленность. Расширенные глаза и открытый рот как признаки удивления 
в разделе активности мы противопоставили проявлению общего равнодушия, 
т. е. пассивности и незаинтересованности. Паралингвистические проявления 
невербального поведения «смех» и «усталые вздохи» мы противопоставили 
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друг другу. Г. Крейдлин говорит о том, что звук «тяжелого» или «усталого» 
вздоха обозначает психологическую усталость [6, с. 35]. Также в нашем на
блюдении мы фиксировали проявления энергичной или неэнергичной жести
куляции вообще. Результаты исследования можно представить в виде сле
дующих параметров.

Вопервых, испытуемые женского пола воспринимали себя как покорные 
и уступчивые, приписывая обнаженной рекламной модели такие качества, как 
непокорность и неуступчивость. Можно предположить, что сам факт согласия на 
фотографирование в рекламном кадре в обнаженном виде рассматривался на
шими испытуемымиженщинами как акт проявления непокорности. Подобные 
реакции продемонстрировали 75 % испытуемых женщин.

Вовторых, испытуемые мужского пола отмечали черты покорности и уступ
чивости как у женщины на рекламном фото, так и у значимых для них 
женщин из их собственного окружения. Мы считаем, что в этом случае муж
чины проецировали свои ожидания в отношении сексуального партнера на 
рекламную модель. Косвенно полученный результат подтверждает ранее вы
сказанную мысль о том, что мужчина, разглядывая в рекламе обнаженный 
женский образ, оценивает его как потенциального сексуального партнера. 
При этом, в отличие от женщин, испытуемые мужского пола интерпретиру
ют согласие модели на фотографирование в обнаженном виде как проявление 
покорности, уступчивости женщины. Подобные реакции продемонстрировали 
97,5 % наших испытуемых мужчин.

Втретьих, различаются невербальные реакции мужчин и женщин при предъ
явлении им рекламных фотографий с обнаженной женской натурой. Мужчины 
в нашем исследовании чаще всего демонстрировали следующие реакции: при
косновение к изображению; улыбка; прикосновение к собственному лицу; по
кусывание губ; расслабленная поза; расслабленность ладоней и пальцев; радост
но приподнятые брови. (Признаки перечислены в порядке убывания частоты 
проявления.) Для женщиниспытуемых характерными оказались следующие не
вербальные реакции: прикосновение к волосам; улыбка; расслабленная поза; 
кивки головой; расслабленность ладоней и пальцев. (Признаки даны в порядке 
убывания частоты проявления.)

Вчетвертых, характерно, что общее число невербальных реакций у мужчин 
оказалось выше, чем у женщин, т. е. мужчины в нашем исследовании демонстри
ровали несколько невербальных реакций одновременно, в то время как женщины 
ограничивались однойдвумя невербальными реакциями за сессию. Мужчины, 
соответственно, демонстрировали невербальные реакции примерно в 1,2 раза 
чаще, чем женщины. Данный показатель может рассматриваться как свидетель
ство того, что женская нагота на рекламном фото больше возбуждала мужчин.

Впятых, наши испытуемые продемонстрировали предсказанные теорией раз
личия. Так, мужчины почти в 60 раз чаще прикасались к рекламной фотографии, 
чем женщины. В свою очередь, женщины в 84 раза чаще прикасались к собствен
ным волосам. Эти результаты позволяют нам согласиться с предложенными вы
ше интерпретациями мужских и женских реакций на обнаженную женщину 
в рекламе.

Вшестых, нами были отмечены некоторые различия в невербальных реакци
ях касания к рекламной фотографии у испытуемых. Для мужского невербально
го поведения были характерны прикосновения к объектам изображения. Следует 
отметить, что часть мужчин прикасались к изображениям с женщиной (72,5% 
испытуемых), а другие мужчины прикасались к каждому предлагаемому изо
бражению (27,5 % испытуемых). В то время как женщины вообще не прикасались 
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к предложенным изображениям. Это можно интерпретировать как проявление 
психологического свойства мужчины ярче выражать свое отношение на уровне 
гаптики.

Вседьмых, в других кинетических невербальных реакциях нами не было от
мечено существенных различий в поведении мужчин и женщин. Так, и мужчины 
и женщины испытуемые расширяли глаза, причем как на нейтральную рекламу, 
так и на рекламу с изображением женщины. Хотим отметить интересное наблю
дение относительно такой паралингвистической реакции, как вздох. Некоторые 
из испытуемых вздыхали только на определенные изображения. Например, не
которые девушки вздыхали, оценивая нейтральные изображения, при этом не 
вздыхали, оценивая изображения с женщиной. Некоторые мужчины издавали 
усталые вздохи, оценивая изображения с женщиной, при этом не вздыхали, 
оценивая нейтральные изображения. Наличие подобных реакций свидетельству
ет об определенной психологической усталости испытуемых от интенсивной со
временной рекламы.

Резюмируя вышесказанное, процитируем сами себя. Пошатнувшиеся рам
ки цензуры развязали руки рекламистам, дав им возможность спекулировать 
на столь яркой привлекательности тела, в большей или меньшей степени 
обнаженного... И здесь остро встает ряд вопросов, касающихся допустимости 
и всеобщей доступности подобных реклам. Когда таким образом рекламиру
ется ночной клуб в соответствующем журнале, учитывая практически отсут
ствие цензурных запретов, такая реклама допускается, она вполне адекватна, 
ее тема соответствует содержанию. Но когда в общедоступном журнале раз
влечений продукцию для фейерверка (по большому счету предназначенную 
для детей) рекламирует полностью обнаженная женщина, это... выглядит, по 
меньшей мере, неуместно. Учитывая, с какой скоростью общество раздева ется 
(а реклама как зеркало отражает эту закономерность), можно сделать неуте
шительный прогноз, что обилие обнаженных тел через несколько десятилетий 
просто притупит интерес к ним, приведя цивилизованное человечество к сек
суальной импотенции. Такой прогноз весьма реалистичен, если брать в рас
смотрение тот факт, что подрастающее поколение воспитывается, по сути, на 
порнографической продукции [10, с. 91–95].
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Политический режим и его эволюция  
в современной россии

S. S. Skornyakova. Political regime and its evolution in the modern Russia

В статье автор проанализировала различ
ные определения политического режима, 
его отличие от политической системы. Од
ним из основных показателей эффектив
ности политического режима является ста
бильность общества. Политический режим 
современной России ряд политологов опре
деляют как «посткоммунистический» или 
«посттоталитарный». В начале XX в. де
мократические преобразования в стране 
вышли на новый уровень. На современном 
этапе можно говорить о гибридном харак
тере политического режима в России, со
четающем элементы демократии и автори
таризма.

Ключевые слова: авторитаризм, гибридный 
политический режим, делегативная демо
кратия, оппозиция, стабильность, транс
формации.

Контактные данные: 195251, СанктПе
тербург, Политехническая ул., д. 29; (812) 
5916533; email: salagot@yandex.ru.

Термин «политический режим» — (производный от латинского слова «regimen», 
т. е. «направление», в переносном смысле «кормило», «правитель») — появился 
в западной литературе еще в XIX в., а в широкий оборот вошел после Второй 
мировой войны. Но и сегодня есть немало вариантов употребления и трактовок 
этого понятия.

В политической науке для описания социального характера и порядка отно
шений правителей и управляемых, а также методов и эффективности властвова
ния в целом используется категория режима. Политический режим многие ав
торы учебных пособий рассматривают как совокупность методов, приемов 
и средств, с помощью которых властные органы осуществляют управление обще
ством и обеспечивают стабильность его политической организации [1, с. 47]

Понятие «политический режим» является важнейшим в европейской поли
тологии, в отличие от американской, отдающей предпочтение по фундаменталь
ности категории «политическая система». Термины «политическая система» 
и «политический режим» характеризуют политическую жизнь с разных сторон: 
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«политическая система» выявляет характер связей с внешней средой, а «поли
тический режим» определяет средства и методы реализации общезначимых ин
тересов. Некоторые исследователи ограничивают его содержание формой прав
ления. Эта точка зрения доминирует в конституционном праве. Согласно ей 
классификация политических режимов основывается на различии законодатель
ной и исполнительной функций государства и выяснения их соотношения. По 
такому принципу выделялись режим слияния властей (абсолютная монархия), 
режим разделения властей (президентская республика) и режим сотрудничества 
(парламентская республика). Акцентируя внимание на деятельности правитель
ственных структур, подобное толкование игнорирует влияние других политических 
институтов (партийной системы, групп давления). Форму правления было бы 
точнее представить как один из компонентов политического режима.

В политической науке одно из первых определений политического режима 
дал французский ученый Морис Дюверже. Он понимал политический режим как 
особый социальный механизм, способ управления обществом, соединяющий, 
с одной стороны, базовые модели выборов, голосования и принятия решений, 
а с другой — способы политического участия партий и групп интересов.

Ориентируясь на реальное отражение процесса отправления политической 
и государственной власти, политический режим можно охарактеризовать как 
совокупность наиболее типичных методов функционирования основных ин
ститутов власти, используемых ими ресурсов и способов принуждения, ко
торые оформляют и структурируют реальный процесс взаимодействия госу
дарства и общества. Как подчеркивают Г. О. Доннел и Ф. Шмиттер, режим — 
это совокупность явных или скрытых структур, «которые определяют формы 
и каналы доступа к ведущим правительственным постам, а также характе
ристики (конкретных) деятелей, используемые ими ресурсы и стратегии...» 
В этом смысле, когда говорят о политическом режиме, то имеют в виду не 
нормативные, задаваемые, к примеру, идеальными целями того или иного 
класса, а реальные средства и методы осуществления публичной политики 
в конкретном обществе.

Как подчеркивает Х. Ланц, «ни один политический режим не легитимен 
в глазах 100 % населения, как и все его декреты, не легитимен навсегда, и — 
возможно — очень немногие абсолютно нелегитимные режимы держатся исклю
чительно на насилии» [2, с. 90].

Политический режим — более подвижное и динамичное явление, чем систе
ма власти. В этом смысле эволюция одной политической системы может осущест
вляться по мере смены нескольких политических режимов. Например, устано
вившаяся в XX веке в СССР система советской власти трансформировалась 
в сталинский режим, затем — в режим так называемой «хрущевской» оттепели, 
а в последствии — в режим коллективного руководства при Л. И. Брежневе.

Именно политические режимы проводят и одновременно олицетворяют собой 
определенную государственную политику, вырабатывают и осуществляют тот 
или иной политический курс, целенаправленно проводят конкретную линию по
ведения государства во внутри и внешнеполитической сферах. Независимо от 
того, режим какого типа складывается в той или иной конкретной стране или 
какой политический курс предлагается стране, вся деятельность государственных 
властей в конечном счете подчиняется целям сохранения стабильности контро
лируемых ими политических порядков в стране.

Политический режим определяет, как осуществляется власть, как функцио
нируют политические институты и политические отношения, какова динамика 
политической системы, как соотносятся между собой власть и общество, кто ко
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го контролирует, а также обеспечивает достижение целей политики, реализацию 
интересов властвующей элиты.

Тип политического режима определяется уровнем развития и интенсивностью 
общественнополитических процессов, структурой правящей элиты, механизмом 
ее формирования, состоянием прав и свобод человека в обществе, состоянием 
отношений с бюрократией, господствующим в обществе типом легитимности, 
развитостью общественнополитических традиций, доминирующим в обществе 
политическим сознанием и поведением.

По мнению многих ведущих политологов, наиболее важной характеристикой 
не только политического режима, но и социального порядка в целом, является 
стабильность, позволяющая добиваться повышения управляемости общественных 
процессов. В политическом мире существуют стабильные, среднестабильные 
и крайне нестабильные режимы. У каждого из них существуют свои возможности 
управления обществом, резервы и ресурсы регулирования общественных поряд
ков, способности к самосохранению и развитию.

Стабильность политического режима представляет собой сложное явление, 
включающее такие параметры, как сохранение системы правления, утверждение 
гражданского порядка, сохранение легитимности и обеспечение надежности (эф
фективности) управления. Поэтому в самом общем виде она может означать 
определенный характер политических процессов (например, отсутствие войн 
и вооруженных конфликтов), степень адаптации правительства к социальным из
менениям, характер уравновешенности отношений элитарных кругов, достигну
тые равновесие и баланс политических сил. При этом критериями стабильности 
могут быть: срок нахождения правительства у власти, его опора на партии, пред
ставленные в законодательных органах, степень многопартийности, раздроблен
ность сил в парламенте и т. д. Используемые для достижения стабильности 
средства могут располагаться в широком диапазоне: от убеждения и поощрения 
свободной политической активности граждан до применения насилия.

 Стабильность не исключает изменений или реформ, но предполагает наличие 
определенных условий их осуществления. Прежде всего, она предполагает от
сутствие в обществе нелегитимного насилия, господства не признаваемых обще
ством сил. Иными словами, власть стабильна постольку, поскольку обладает 
возможностью предотвратить доминирование нелегитимных сил. В этом смысле 
стабильность общества к самозащите способствует сохранению такой организации 
власти, которая соответствует социальной системе, адекватна настроениям обще
ственности, обеспечивает его интеграцию в процессе социальноэкономического 
развития, делая его более эффективным.

В противоположность стабильности нестабильность чаще всего сопровождает 
процессы качественного реформирования, принципиальных преобразований 
в обществе и власти. К факторам нестабильности относятся культурные и полити
ческие расколы в обществе, невнимание к нуждам граждан со стороны государства, 
острая конкуренция партий, придерживающихся противоположных идеологиче
ских позиций, предложение обществу непривычных идей и форм организации 
повседневной жизни.

Американский ученый Д. Сандрос пришел к выводу, что нестабильность 
прямо пропорциональна действию таких факторов, как рост урбанизации и пере
населения; индустриальное развитие, которое разрушает естественные социальные 
связи; ослабление механизмов социальнополитического контроля; торговля и фи
нансовая зависимость страны от внешних источников.

Одним из наиболее распространенных факторов дестабилизации политическо
го режима является деятельность оппозиции. Оппозиция представляет собой 
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политический институт, имеющий целью выражение интересов и ценностей, не 
представленных в деятельности правящего режима. Тем самым оппозиция вы
ражает и консолидирует протестную активность населения, формулирует требо
вания, оппонирующие или корректирующие поведение властей. Оппозиция — это 
носитель «критического духа» в политике.

В таком положении есть как отрицательные, так и положительные стороны. 
Так, оппозиция предотвращает монополизацию власти. Без нее политический 
режим утрачивает возможность к саморазвитию и, напротив, стремится к око
стенению власти. При демократических режимах наличие оппозиции является 
важнейшим атрибутом власти, это ее «визитная карточка». В государствах этого 
типа у оппозиции существует свой статус, права, возможности влияния на власть. 
В то же время оппозиция выступает и в роли фактора, дестабилизирующего обще
ственные порядки.

Г. Алмонд и С. Верба отмечают, что «в демократической системе должен под
держиваться... баланс между согласием и разногласием... В обществе должна 
быть „ограниченная поляризация“. Если нет согласия, мало шансов на мирное 
разрешение политических споров...» [3, с. 124].

В качестве основных причин формирования политической оппозиции правя
щему режиму, как правило, называют: социальное расслоение в обществе; на
циональное неравенство; несовершенство избирательной системы; разочарование 
населения в идеалах господствующего строя; раскол элит и неудовлетворенные 
амбиции отдельных деятелей.

По степени лояльности к целям и ценностям правительства обычно разделя
ют проправительственную, нейтральную и непримиримую форму оппозиции, 
а также институциализированные (включающие партии, «теневые кабинеты» 
и т. п.) и неинституциализированные (ограничивающиеся идейной критикой). 
Главной характеристикой любого типа оппозиции служит степень ее сплочен
ности, организованности, массовости, отношение к легальным и законным сред
ствам протеста. Иногда оппозиция складывается даже внутри правящих кругов 
(например, на основе разочарования части правящей элиты в идеалах системы 
власти).

Соответственно типу оппозиции формируются и средства, способы ее поли
тической деятельности: от критики режима узкой группой инакомыслящих, 
диссидентов (олицетворяющих духовную оппозицию власти и не прибегающих 
к какимлибо активным политическим действиям, организации протеста) до по
литического террора и насилия со стороны партий и движений, находящихся на 
нелегальном положении. В сочетании с реакцией властей на свою деятельность 
оппозиционные силы различаются степенью влияния на принимаемые в госу
дарстве решения, объемом доступа к СМИ, характером критики властей. Они 
могут инициировать разрушительные для государства формы нелегального во
оруженного сопротивления властям, революции, мятежи, бунты, гражданские 
войны. Но оппозиция может играть и роль «клапана» для «выпускания пара», 
снижения степени протеста в целях стабилизации власти и даже выполнять чи
сто декоративные функции для «облагораживания» режима в глазах зарубежно
го общественного мнения. Нередки случаи, когда общественный протест пере
дается от прежнего режима и усиливается в совершенно другой ситуации, действуя 
независимо от позитивных, реформаторских усилий властей. В такие периоды 
режим может оказаться в положении частичной изоляции, а оппозиция играет 
роль защитницы общественных интересов.

Самые значительные проблемы для режима создает непримиримая оппозиция, 
не признающая ценностей правительства, постоянно призывающая к пересмотру 
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итогов выборов, не считающаяся с нормами политической игры и имеющая тен
денцию переходить к вооруженным формам протеста. Непримиримые оппози
ционеры нередко отказываются от участия в выборах, используют провокации, 
ведут поиск союзников за рубежом, обращаются к международной поддержке 
своих требований, убеждают общество в том, что правящий режим является про
водником чуждых зарубежных интересов и получил власть в результате противо
правных действий или международного тайного заговора (масонов, мирового 
сионизма и т. д.).

Такая деятельность объективно ведет к идейнополитической поляризации, 
фрагментаризации и даже распаду общества. Особенно большие проблемы в этом 
смысле создают сепаратистские движения, радикальные, экстремистские и анар
хистские группировки, противостоящие не только властям, но и всему об
ществу.

В условиях демократических систем, как правило, осуществляется гибкая 
тактика по отношению к оппозиции, она определяется в зависимости от степени 
ее лояльности власти. При этом активно используются такие политические тех
нологии, как заключение сделок, ведение торга с конкурентами, частичного 
блокирования и создания коалиций с группами оппозиции. Широкое распростра
нение получают механизмы согласования интересов, образования согласительных 
комитетов, арбитражных комиссий парламента, проведения круглых столов. При 
таком подходе оппозиция никогда не остается единой, накал противоречий сни
жается, а угроза для власти уменьшается, уровень интеграции общества повы
шается. В тоталитарных и авторитарных режимах, которые не заинтересованы 
в определении степени лояльности оппозиции и однозначно негативно относятся 
ко всем ее слоям, расценивая как потенциально опасную любую протестную 
деятельность граждан, любое взаимодействие с нею чревато провоцированием 
насилия, усилением отчуждения граждан от политики и власти.

В отечественной политической науке с середины 1990х гг. не прекращаются 
попытки определить специфику сложившегося в современной России политиче
ского режима. Достаточно распространенным оказалось определение режима как 
посткоммунистической или посттоталитарной демократии. В нем фиксируются 
две особенности современного политического процесса. С одной стороны, под
черкивается, что Россия бесповоротно ушла от своего коммунистического про
шлого, в этом смысле термин «демократия» употребляется как антипод понятия 
«тоталитаризм». С другой — очевидно, что тот политический строй, который 
сформировался в нынешней России, значительно отличается от классических 
западных моделей демократии. Отечественный политолог М. А. Василик отме
чает отличия российского политического режима в 1990е гг.: а) отсутствие раз
витого и многочисленного среднего класса; б) отсутствие консенсуса в обществе 
по базовым ценностям; в) неразвитость рыночных отношений; г) гипертрофиро
ванная роль государства и бюрократии; д) коррупция во всех эшелонах власти; 
е) сильно ограниченная роль представительных органов власти; ж) фактическая 
неподконтрольность органов власти обществу; з) сохранение и воспроизводство 
в обществе отношений и связей патронажноклиентального типа в противовес 
горизонтальным связям [4, с. 252]. Категории «посткоммунистическая» и «пост
тоталитарная» указывают на определенные отличия российской демократии от 
классических образцов. Очевидно также, что такой режим носит переходный 
характер и может эволюционировать.

В настоящее время в России идет процесс институциональной стабилизации 
правящего режима, который носит еще не сложившийся окончательный характер. 
Относительная стабильность существующего политического режима обеспечива
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ется в основном путем осуществления широкой социальной политики, которая 
затрагивает широкие слои населения, монополизацией значительной части СМИ, 
доверием к политическому лидеру — В. Путину (это показали президентские 
выборы 2012 г.), слабостью оппозиции.

Политическая власть в нашей стране объявила о формировании демократи
ческого политического режима, и это положение было записано в Конституции 
РФ в 1993 г. Однако, вследствие определенных политических и социально
экономических процессов, можно говорить о том, что в современной России 
стали все отчетливее проявляться черты авторитаризма. Авторитарные тенденции 
являются естественными и, видимо, объективно необходимыми для посттотали
тарного государства. Об этом свидетельствует опыт ряда стран, где именно авто
ритарные режимы создали необходимые условия для развития либерализма 
внутри страны (Греция, Испания, Португалия и др.). Таким образом, можно 
прийти к выводу, что большинство посттоталитарных стран на пути к демократии 
преодолевало авторитарную форму своего развития.

Как отмечает С. Хантингтон, «демократическая трансформация — это про
цесс, согласно которому общественные и политические системы приобретают 
демократические атрибуты; она может происходить как в авторитарных, так 
и в демократических странах, чаще всего конкретная цель этого процесса — уста
новление демократии» [5, с. 18].

Многие политологи в последнее время стали выделять в качестве отдельной 
разновидности «авторитаризм развития», главными чертами которого являются, 
в отличие от «традиционного», не консервация существующих социальных от
ношений, а содействие и стимулирование социальной и экономической модерни
зации. Степень авторитарности определяется потребностью в сохранении стабиль
ности, единства и целостности общества при росте конфликтов, обусловленных 
модернизацией.

Государство становится инициатором перемен в экономической и социальной 
жизни, происходящих под его контролем. Примером такого режима может быть 
современный Китай, Южная Корея 1970–80х гг., Таиланд, в определенной сте
пени, и Россия.

Некоторые ученые выделяют переходные (гибридные) режимы, сочетающие 
в себе черты авторитаризма и демократии. Гибридным можно назвать режим 
делегативной демократии, описанный Г. О’Доннеллом. В отличие от представи
тельной демократии, при указанном режиме электорату отводится роль делеги
рования исполнительной власти прав и полномочий, ограниченных лишь кон
ституционным сроком ее полномочий и существующими отношениями власти. 
Лидер, в случае победы на президентских выборах, получает власть для управ
ления страной так, как он это считает нужным. «Как правило, в странах делега
тивной демократии кандидат в президенты заверяет, что он выше политических 
партий и групповых интересов. Разве может быть иначе для того, кто воплоща
ет собой всю нацию?» — отмечает О’Доннелл [6, с. 57]. Всенародно избранный 
президент становится главным выразителем национальных интересов в том виде, 
как он их понимает.

Наряду с авторитарными тенденциями в России развиваются и демократиче
ские, такие как правовое государство и гражданское общество; выборность и сме
няемость власти; существует система разделения властей; действует полити
ческая оппозиция; в экономике складывается свободный и конкурентный рынок 
при многообразии форм собственности. Поэтому можно дать определение поли
тического режима в России на современном этапе как гибридного, сочетающего 
и авторитарные, и демократические элементы.
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A. S. Chamur, I. S. Andronov. Support of social and cultural adaptation  

of migrants as a new area of activities carried out by the Library today

Статья посвящена сразу двум социальным 
проблемам, характерным для современного 
российского общества, — развитию библи
отек и социокультурной адаптации мигран
тов. Сегодня библиотека теряет свое значе
ние как основной источник информации, 
но сохраняет роль духовного центра, ин
струмента гуманизации. Современная би
блиотека не может оставаться в стороне от 
проблем современного общества и должна 
расширять свои функции. В статье идет 
речь о программах адаптации мигрантов 
на базе библиотек. Авторы ссылаются на 
опыт Российской библиотечной ассоциации 
и Международной федерации библиотечных 
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С появлением новых информационных технологий меняются информационные 
качества современного общества. Современные технологии обеспечивают всемир
ные масштабы коммуникации, что в свою очередь создает широчайшие возмож
ности культурного обмена, позволяет снизить отрицательные последствия инфор
мационного неравенства, облегчает труд людей.

Безусловно, стремление к инновациям, как к неким внедряемым новшествам, 
способным обеспечить качественный рост эффективности какихлибо процессов или 
продукции, приносит пользу. Человек, имеющий доступ к Интернету, может в любой 
момент получить необходимую информацию, установить необходимое взаимодей
ствие, поддерживать коммуникацию с людьми по всему миру.

Но не стоит забывать и о том, что любой технической инновации, а особенно такой 
глобальной, как Интернет, должна соответствовать и социальная технология. Поэто
му важно понять, как изменяется характер жизни современного человека в условиях 
активизации действия информационных технологий и становления новых информа
ционных структур общества [4]. Пытаясь осознать себя в новой информационной 
реальности, человек неизбежно задается вопросом: насколько изменили жизнь обще
ства новые средства коммуникации, получения и хранения информации?

Появление Интернета и компьютеризация способствуют быстрому принятию 
решений, в том числе и в сфере социального управления, в частности, уменьшая 
документооборот организаций на «бумажных» носителях.

Произошел ряд качественных изменений в процессах получения, переработ
ки и распространения информации. Согласно исследованиям, проведенным ана
литическим агентством International Data Corporation по заказу корпорации EMC 
Corporation, объем информации во всем мире увеличивается более чем в два раза 
каждые два года. В 2010 г. объем цифровой информации перешагнул отметку 
в один зеттабайт. В 2011 г. объем «цифровой вселенной» составил 1,8 зеттабайт 
(1,8 трлн гигабайт) в 500 квадриллионах файлов [13]. Такая существенная ин
тенсификация информационного потока произошла благодаря использованию 
технических новинок, современных средств коммуникации, сверхскоростной 
передаче данных и относительно низкой стоимости доступа в Интернет.

Однако такая информационная трансформация имеет свои «побочные эффек
ты», которые на сегодняшний день проявляются все более отчетливо.

Роль современных технологий не сводится к освобождению человека от ру
тинных, повторяющихся операций. Информационные технологии влияют на все 
сферы человеческого бытия, глубоко проникают в социальные механизмы. Ин
тернет оказывает непосредственное влияние на воспитание, образование, форми
рование личности, систему ценностей, здоровье, формирует общественное мнение. 
Можно с уверенностью сказать, что современная интернеткультура вытесняет 
традиционную или гуманитарную. И хотя рано подводить итоги и говорить о ре
зультатах воздействия на человека информационных потоков в рамках целого 
поколения, уже сегодня можно сделать несколько выводов о когнитивных воз
можностях современного человека, процессах его приобщения к социуму, а так
же трансляции социокультурного опыта.
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Глобализация электронных СМИ (особенно телевидения и Интернета) поро
дила несколько негативных тенденций, а именно:

снижение интереса к чтению;• 
внесистемное соединение случайных элементов культур;• 
упрощение родного языка и падение уровня грамотности;• 
снижение уровня профессиональной и общекультурной компетенции;• 
распространение стереотипов массовой культуры.• 

На этом фоне происходит накопление негативных социокультурных послед
ствий, рост социальной напряженности в связи:

с трудностями освоения высокой динамики реалий современного мира;• 
неспособностью понять другие культуры;• 
размыванием собственных культурных реалий.• 

Таким образом, процессы глобализации и информатизации, с одной стороны, 
ведут к сотрудничеству всех народов Земли, т. е. к созданию единого социокуль
турного пространства, в результате чего население развивающихся стран сможет 
догнать развитые страны, а с другой стороны, может привести к необратимому 
разрушению самобытных культур.

Сегодня в целом ряде развитых стран идет разработка программ, ориентиро
ванных на то, чтобы минимизировать социальную напряженность в обществе. 
В их задачи входит стимулирование различных социокультурных групп к чтению, 
повышение культурной компетенции членов общества, преодоление страха перед 
новыми модусами информационной реальности [4].

Однако эти программы не затрагивают все социальные слои и группы. Ши
ре — информационная культура, требующая философского переосмысления 
сущности бытия, остается недоступной для многих социальных групп, что сни
жает их возможность к адаптации в сложных условиях современного мира.

Особый интерес в этом контексте представляет вопрос социокультурной адап
тации мигрантов в России.

Как отмечают видные исследователи в области миграции (А. Г. Вишневский, 
Ж. А. Зайончковская), растет численность прибывающих в нашу страну ино
странных граждан (внешних, в основном трудовых мигрантов) из республик 
бывшего СССР, родившихся и воспитывавшихся вне единого социума.

Эти мигранты не владеют русским языком, не владеют теми социальными 
нормами и правилами, предлагаемыми российским обществом, плохо представ
ляют себе особенности российской культуры.

Динамика миграционных потоков за последние 10 лет в целом свидетельству
ет, что с каждым годом у России становится меньше возможностей привлекать 
русских и русскоговорящих мигрантов из нового зарубежья [10].

Получается, что в России одновременно протекают следующие процессы:
1. Информатизация и глобализация порождают мозаичную культуру, которая, 

по словам А. Моля, складывается из разрозненных обрывков, связанных 
простыми, чисто случайными отношениями близости по времени усвоения, 
по созвучию или ассоциации идей [8]. Таким образом, современный чело
век, имея доступ в Интернет, фактически может получить любое необхо
димое ему знание, но не имеет при этом целостного представления ни 
о себе, ни об обществе, в котором он живет. В такой ситуации необратимые 
процессы разрушения национальной культуры становятся очевидными.

2. При этом, если у человека, который развивается в своей социокультурной 
среде, есть возможность выбора (что, впрочем, тоже спорно) способов при
обретения знаний о явлениях и закономерностях объективного мира, то 
человек, попавший в чуждую для него социальную среду, такого выбора 
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лишен. У человека, лишенного выбора, вынужденного мириться с чужими 
культурными паттернами, одновременно разрушаются и прежние социаль
ные связи, прочность которых зависит в первую очередь не от личностных 
характеристик индивида, а от социальных условий жизни  человека.

Таким образом, современную Россию можно назвать страной брошенных культур. 
С одной стороны, знания о собственной культуре оседают в головах людей в виде 
разрозненных обрывков или замещаются унифицированными образцами поведения, 
с другой — люди, мигрировавшие в Россию, не всегда могут приспособиться к нашей 
культуре, удовлетворить свои потребности в культурной идентификации, испыты
вают недостаток социально важной информации.

Преодоление культурного кризиса — задача мирового масштаба, и для ее 
решения необходима консолидация всех институтов и структур, имеющих от
ношение к культуре, и их конструктивный диалог.

Однако большинство институциональных структур, которые в советское 
время обеспечивали такой диалог (библиотеки, издательства, предприятия 
книжной торговли, учреждения образования, СМИ, общества книголюбов, 
союзы писателей, бюро пропаганды художественной литературы), перестали 
отвечать новым культурным императивам. Некоторые из них просто прекра
тили свое существование, в то время как новые структуры пока еще нахо
дятся в стадии становления [6]. Особого внимания в этом списке заслужива
ют библиотеки.

Библиотека, как социальный институт, возникший на основе потребностей 
человека и в ходе своего развития сформировавший определенные как внутрен
ние, так и внешние (т. е. с окружающим социумом) социальные взаимоотношения, 
которые носят достаточно консервативный характер, оказалась не готова к кон
куренции с Интернетом. В свою очередь Интернет пока не может заменить основ
ные функции библиотек, а именно:

воспитательную;• 
просветительскую;• 
ценностноорганизующую;• 
мемориальную [11].• 

И даже если библиотека теряет свое значение как основной источник инфор
мации (хотя и с этим можно поспорить, так как есть первоисточники, которые 
на сегодняшний день не представляется возможным найти в свободном доступе 
в Сети), она сохраняет свое значение как духовный центр, инструмент гумани
зации.

Под понятием «гуманизация» авторы статьи подразумевают процесс духовно
культурного роста личности и общества, своего рода этическую и эстетическую 
часть общей социализации человека.

Понимание сущности библиотеки и ее назначения сложилось не сразу. Оно 
явилось результатом исторического развития библиотечной деятельности, би
блиотечной теории и практики.

Первоначально слово «библиотека» означало лишь помещение для хранения 
книг [1].

Сегодня библиотека не должна быть только книжной полкой, не должна оста
ваться в стороне от проблем современного общества, которые Интернет пока 
решить не в силах.

Среди профессионалов в области библиотечного дела ведется острая дискуссия 
на тему, какой будет библиотека в ближайшем будущем.

Одна сторона отстаивает мнения о необходимости интегрировать в библиоте
ку новые технологии, превратив ее, таким образом, в электронную библиотеку, 
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интернеткафе, а библиотекаря — в информационного менеджера, в то время как 
другая сторона поддерживает идею о необходимости сохранить библиотеку в рам
ках уже устоявшихся в этой профессиональной деятельности норм.

Д. С. Лихачев говорил: «Нельзя видеть в библиотекаре простого помощника 
ученого. Библиотекарь — сам ученый. Но только он работает не над одной, и при
том своей темой, а над многими чужими темами. Это ученый, целиком отдающий 
себя другим» [2].

Не представляется возможным ответить сейчас на вопрос: возможно ли за
местить эстетическую, этическую и интеллектуальную функции, которые выпол
няют библиотеки неким «электронным суррогатом»? Однако, чтобы сохранить 
свою гуманитарнокультурную роль, библиотека должна осваивать новые соци
альные роли.

Одной из таких ролей может оказаться содействие социокультурной адаптации 
мигрантов.

Миссия библиотеки состоит в хранении и передаче знания, т. е. сохранении 
и распространении духовного наследия человечества.

Книга в этой ситуации является инструментом передачи не только опреде
ленной информации, но и передатчиком культуры и взаимообмена в рамках 
межнационального и межкультурного диалога.

Социокультурная адаптация не возможна без взаимообмена культурными 
ценностями, носителями которых являются библиотеки.

Помимо этого, распространение культуры чтения среди мигрантов, безуслов
но, способствует изучению русского языка.

Адаптивными барьерами являются трудности с языком, распространенным 
в мигрантской среде феномен замыкания в собственной культуре и общине, 
а также отсутствие толерантной по отношению к мигрантам социальной и об
разовательной среды [7].

Естественно, что все это мешает и процессу социальной интеграции, т. е. 
внедрения в систему социальных взаимоотношений российского общества тех 
мигрантов, в которых Россия нуждается.

В данном контексте представляется, что библиотека может стать тем местом, 
где могут найти пути в первую очередь к культурному взаимодействию предста
вители разных национальностей.

Социальные роли, которые всегда играла библиотека, выражают в себе толе
рантное отношение к интеллектуальному и культурному наследию разных стран 
и народов.

Соответственно, каждый может найти в библиотеке часть своей этнической 
культуры и в то же время ознакомиться с культурным наследием других стран.

Не стоит забывать и о том, что библиотека является открытым, общедоступ
ным, бесплатным университетом, что становится особо актуальным в период 
посткризисного восстановления.

В этом представляется одно из направлений деятельности библиотеки в бу
дущем.

В каком виде могут быть реализованы программы адаптации мигрантов на 
базе библиотек?

В основе методических рекомендаций по реализации таких программ можно 
использовать наработки круглого стола Российской библиотечной ассоциации 
«Библиотечное обслуживание мультикультурного населения» [5], а также реко
мендации Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений, 
изложенные в руководстве по библиотечному обслуживанию мультикультурного 
сообщества [9].
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Целью круглого стола «Библиотечное обслуживание мультикультурного на
селения» является объединение библиотек, признающих стандарты справедли
вости и равенства в доступе к обслуживанию этнических, языковых и культурных 
меньшинств и поощряющих взаимопонимание и толерантность среди данных 
групп, представленных в обществе.

Деятельность круглого стола направлена на формирование понимания того, что 
библиотечное обслуживание этнических, языковых и культурных меньшинств долж
но рассматриваться как составная часть основного библиотечного обслуживания, 
а не отдельно от него, или же в дополнении к традиционному обслуживанию.

Исходя из целей круглый стол «Библиотечное обслуживание мультикультур
ного населения» ставит перед собой следующие задачи:

содействие признанию значимости обслуживания мультикультурных сооб• 
ществ библиотеками всех типов и видов;
формирование и распространение принципов библиотечного обслуживания • 
в условиях культурного и языкового разнообразия общества;
распространение среди российских библиотек международных стандартов • 
и руководств по обслуживанию мультикультурных сообществ и их гармо
низация;
сотрудничество с другими секциями и круглыми столами РБА, проведение • 
совместных заседаний.

Опыт работы круглого стола оказался востребован коллегами из различных 
библиотек России; и на данный момент проведены анализ, обобщение и выра
ботка рекомендаций по предоставлению библиотечного обслуживания мульти
культурным сообществам; консультирование и практическая помощь библиотекам 
в его предоставлении; разработка теоретических аспектов менеджмента мульти
культурной библиотеки, анализ и обобщение зарубежного опыта [5].

В качестве конкретных примеров можно рассмотреть деятельность мульти
культурных библиотек в Нидерландах, Канаде, Дании, США.

В Нидерландах новый Закон об интеграции был принят в январе 2007 г. Со
гласно ему каждый гражданин, приезжающий изза рубежа и имеющий образо
вание менее 8 классов, должен пройти тест на знание языка и владение навы
ками интеграции. Публичные библиотеки являются важным инструментом про
ведения в жизнь этой политики на местном уровне, поэтому в ряде библиотек 
были открыты информационные пункты [9].

В 1971 г. Канада стала первой страной в мире по официальному признанию 
политики мультикультурализма. Согласно этой политике Канада признает по
тенциал всех жителей, поощряя их интеграцию в общество.

В США существует несколько стратегий, которые способствуют успешной 
адаптации мигрантов, среди них:

анализ местной динамики миграций;• 
использование сигнальной информации на разных языках в библиотеках, • 
учреждениях культуры, а также на вебсайтах;
стимулирование мигрантов к посещению библиотеки.• 

Австралийская программа «Мой язык» [12] является примером электронного 
библиотечного обслуживания, предоставляя доступ к поисковым системам, но
востным сайтам, обучающим материалам на более чем 60 языках.

Многие российские работники культуры также поддерживают создание муль
тикультурных библиотек, однако ряд факторов препятствует воплощению в жизнь 
этих идей:

отсутствие единой гуманитарной программы, которая была бы направлена • 
на взаимодействие различных заинтересованных в адаптации мигрантов 
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социальных субъектов, в рамках которой не последняя роль могла бы при
надлежать библиотеке;
отсутствие стандартов библиотечного обслуживания мигрантов;• 
дефицит библиотечных кадров, имеющих навык работы с мигрантами;• 
мало внимания уделяется группам мигрантов, которые полностью изолиро• 
ваны от возможности получать информационные услуги;
трудности в комплектовании многоязычных фондов, а также в создании • 
и поддержке сводных каталогов для всех языков;
отсутствие критериев, по которым можно оценивать эффективность обслу• 
живания мигрантов.

Особо стоит отметить отсутствие официальной правовой информации, а также 
сведений о работе правительства, об экономике, образовании, здравоохранении 
на неофициальных языках. Такая «информационная монополия» является еще 
одним препятствием на пути к успешной адаптации мигрантов. Происходит рас
слоение людей не только по национальному признаку, но и по степени доступа 
к информации. Мигранты, находящиеся в «правовом вакууме», становятся по
стоянным источником социального напряжения в информационном обществе.

С другой стороны, мигранты, уже имеющие доступ к информации, не могут 
в полной мере использовать современные информационные технологии и средства 
коммуникации, а также использовать свой язык в качестве средства общения в ки
берпространстве изза отсутствия технических терминов, которые обозначали бы 
реалии этого нового пространства на их родном языке. Для наименования информа
ционного материала используется частично уже существующий набор лексики, но, 
как правило, все эти понятия надо «создавать с нуля», особенно когда в большинстве 
случаев такой материал не сопоставим с понятиями, существующими в традиционной 
культуре [3]. Этот вопрос пока остается открытым, ввиду того что терминология 
должна создаваться внутри языкового сообщества, что на данном этапе разработан
ности этой проблемы не представляется возможным.

Таким образом, многое еще предстоит сделать как в области российского за
конодательства, так и в области библиотечного дела для формирования в моло
дежной и взрослой среде нетерпимого отношения к идеям ксенофобии, расизма, 
информационной дискриминации, а также для обеспечения равенства в обслу
живании вне национальных границ.

Подводя итоги, можно сказать, что с развитием общества должны расширяться 
и функции библиотеки. Предоставляя своим клиентам мультикультурное и муль
тиязычное обслуживание, а также свои мультикультурные коллекции, библиотека, 
оставаясь духовным центром и инструментом гуманизации, дает возможность по
новому взглянуть на многие вещи, найти новые способы решения социальных про
блем. Современная библиотека должна уделять особое внимание коренным народам, 
национальным меньшинствам, мигрантам, обеспечить равенство в обслуживании 
и доступе к информации, что будет способствовать не только успешной адаптации 
представителей различных национальностей, проживающих в нашей стране, но 
и обеспечит их демократическое участие в гражданском обществе.
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Современная литература находится в тесной взаимосвязи с другими видами 
гуманитарных знаний, в частности ее можно рассматривать в аспекте художе
ственной антропологии, объектом изучения которой является бытийность чело
века в художественном контексте. Так как художественный текст — «продукт» 
человеческого творчества, то присутствие в произведениях антропологической 
основы очевидно. Как отмечает В. В. Савельева, «...каждый автор создает свой 
образ человека, т. е. свою художественную антропологию, которая может быть 
выделена в отдельную область знаний, подобно религиозной антропологии, фило
софской, педагогической, психологической» [1, с. 7].

Литература, будучи связанной с разными сторонами жизни общества, тесно 
переплетается с социальными аспектами познания. Социальный фактор весьма 
значим для героев произведений, и социальный аспект реального мира осмыс
ливается в художественных текстах по литературным законам.

Так, важным моментом в развитии сюжета художественного произведения 
и раскрытии характерологических особенностей персонажей является понятие 
«социальный детерминизм». Этот термин определяется в «Философской энци
клопедии» как «учение о всеобщей причинной материальной обусловленности 
природных, общественных и психических явлений» [2]. Целый ряд авторов «ис
ходили из мысли о том, что социальное развитие, а уж тем более духовная жизнь, 
ведут от простых форм к более сложным и поддаются определенному „модели
рованию“ в согласии с законами, установленными психологией, социологией 
биологией и другими науками» [3], что стало основой любого проявления «дея
тельной жизни».

В основе концепции «социального детерминизма» заложена идея о причинно
следственной связи текущих событий, которые являются результатом объективных 
условий: взаимодействия общества и человека. Детерминированность человеческих 
поступков во многом определяется влиянием социума, что, в частности, находит от
ражение в художественной литературе посредством разных способов: «...своеобраз
ной типологией характеров <...> биосоциальным детерминизмом, определявшим 
пафос натуралистов и в то же время философскопритчевую поэтику северных рас
сказов Лондона, преобладанием всеобщего закона над индивидуальной судьбой в ро
манах Драйзера» [там же]. Однако, вне зависимости от приемов, которые использу
ет писатель для внедрения в произведение принципа причинности, персонажами, 
как и реальными людьми, движут потребности и интересы.

Системный характер детерминации можно проследить на примере женских 
судеб в сборнике литературных сказок А. С. Байетт «Джинн в бутылке из стекла 
„соловьиный глаз“». Героини периодически сталкиваются с жизненными труд
ностями и проблемой выбора, что является результатом совокупного действия 
многих предшествующих факторов (разочарование, возникшая неуверенность, 
сомнение). Цепь событий формирует модель поведения, согласно которой следу
ют дальнейшие поступки персонажей.

Key words: social determination, cause
andeffect relationship, plot, literary 
character analysis, character system, 
visual parallelism. 
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В одной из сказок сборника «История старшей принцессы» закономерная 
связь причины и действия лежит в основе всего повествования: 1) возникшая 
проблема (исчезновение голубого неба); 2) стремление разрешить сложившуюся 
ситуацию (созыв государственного совета); 3) попытка справиться с трудностями 
(путешествие старшей принцессы в поисках спасительной птицы и пепельного 
гнезда). Данная последовательность событий наглядно демонстрирует, что всякое 
действие имеет место только тогда, когда ему предшествует некая причина.

Начало странствий старшей принцессы становится отправной точкой для раз
вития дальнейшего сюжета, где в центре повествования оказывается ее личная 
история. Здесь важно отметить, что герой произведения является частью целост
ной системы, в которой каждый персонаж самостоятелен относительно и детер
минированность его поступков определяется также окружением. Таким образом, 
путешествие принцессы и судьбоносные перипетии ее жизни предопределены 
внешними предшествующими факторами (решением государственного совета) 
и оказываются одним из звеньев в цепочке событий.

Принцесса попадает в совершенно неожиданную для себя ситуацию, что за
ставляет девушку погрузиться в размышления о роли, предстоящей ей в контек
сте сложившегося положения. Умозаключения, к которым приходит героиня, 
формируют внутреннюю мотивацию поведения и становятся катализатором к дей
ствию: «Она думала о том, что является примером, но у нее нет сил, чтобы 
справиться со всеми трудностями. <...> Это огорчило ее так сильно, что она 
села на большой камень со стороны дороги и начала плакать» [4, с. 48]. Возмож
ность принцессы в определенной степени самой определить свое поведение, об
ращаясь к мыслям и чувствам, и также «принимать решения о том, как себя 
вести, и использовать эти решения в качестве причинных предпосылок своего 
поведения» [5], диктуют дальнейшие действия. Принцесса оказывается предо
ставленной самой себе, приобретает свободу действий к самостоятельным по
ступкам. Важно отметить, что свобода выбора «не противоположна детерминиз
му, а соотносится с конкретными данностями и неизбежностями (их необходимо 
сознательно принять), только по отношению к которым она и определяется. Эти 
данности, неизбежности и ограничения, образующие пространство детерминизма 
человеческой жизни...» [6] есть судьба. Возобладавшие внутренние диспозиции 
стали мотиватором поведения девушки и предопределили ее дальнейшие по
ступки.

Художественная характерология персонажа — один из результатов проявле
ния социального детерминизма. Поведенческий образ принцессы формируется 
на протяжении всего развития сюжета (вера в особое предназначение, влияние 
окружающей среды, сомнения в собственных силах), когда перед читателем по
степенно раскрывается личность, полная внутренних противоречий. Чем более 
бессмысленным кажется героине ее путешествие, тем ощутимее становится по
давленность и неуверенность принцессы, что следует из ее дальнейших размыш
лений: «Я могу выйти из этой истории и продолжить свой путь. Я могу покинуть 
дорогу и искать собственные приключения в лесу. <...> Я не справлюсь с за
данием, и тогда пойдет ктото следующий» [4, с. 52]. Сложившаяся в результате 
развития повествования модель поведения главной героини — порождение 
причинноследственной связи сюжетных узлов сказки.

В сказке «История старшей принцессы» причина является катализатором для 
определенных последующих действий, условия и предпосылки — обстоятельства 
причинного события. В сюжет А. С. Байетт для большей динамичности художе
ственного повествования внедряет специфических сказочных персонажей (скор
пион, жаба, таракан), которые становятся очередным связующим звеном в це
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почке действий и ориентируют главную героиню к дальнейшим поступкам. Вто
ростепенные герои — представители сказочного животного мира, являясь 
отражением мира социального, направляют деятельность принцессы: указывают 
дорогу, эмоционально настраивают, уводят от опасностей. Таким образом, вновь 
возникает детерминированность поступков принцессы, являющихся  порождени
ем уже не самодетерминации, а результатом внешнего влияния, ее окружения.

Важно отметить, что возникающая в сказке окружающая обстановка также 
является последствием предшествующего событийного звена. Например, описание 
местности, где оказалась принцесса и ее попутчики после долгих мучительных 
блужданий: «Они уходили глубже и глубже в лес. <...> Вкус ягод становился все 
более водянистым, и все труднее было найти участок леса, где бы они обильно 
росли» [там же, с. 60]. В данном случае можно говорить о детерминизме, который 
усиливается приемом образного параллелизма.

При образном параллелизме происходит сопоставление внутренней жизни 
человека с явлениями природы. А. Н. Веселовский полагал, что первоначальной 
формой «аналогий» и «сравнений» является двучленный параллелизм [7, с. 107–
117], который он связывал с «...анимизмом исторически раннего мышления, 
сопрягавшего явления природы с человеческой реальностью. <...> Именно из 
двучленного параллелизма подобного рода выросли и символы, и метафоры, 
и иносказательная образность басен о животных» [8].

В сказке «История старшей принцессы» эпизод, где описывается запутанная 
местность, не предвещающая ничего хорошего, отражает чувства отчаяния и без
ысходности, которые испытывает героиня: «Иногда мне кажется, что мы блуж
даем и идем в никуда уже несколько дней» [4, с. 60]. А. С. Байетт проводит 
параллель между таящей опасность окружающей природой и ощущением неиз
вестной угрозы, пронизывающей принцессу.

Сказка заканчивается очень символично, вновь обращая внимание на причинно
следственные связи, когда мудрая старушка, появляющаяся в конце повествова
ния, предполагает возможность иного развития событий, если бы в центре со
бытий оказались другие две принцессы, на что главная героиня — старшая 
принцесса — лаконично отвечает: «...так было угодно случаю» [там же, с. 69].

Каждый произошедший случай заключает в себе следствие определенного 
предшествующего действия, а несколько событий формируют сюжет, в котором 
прослеживаются причинноследственные связи всех возникших событий.

Еще одна сказка сборника, где наличествует очевидное причинноследственное 
звено действий — «Стеклянный гроб». Отправной точкой для развития сюжета 
служит бедность, которая вынуждает портного отправиться на поиски работы. 
С этого момента начинает закручиваться клубок зависимых событийных отноше
ний — предшествующих и совершаемых действий (портной попадает в избушку, 
получает возможность выбрать подарок за усердную работу по хозяйству, пуска
ется в приключения согласно избранной награде). Жажда приключений увлека
ет героя и погружает в гущу событий, где тот, делая шаг для разрешения одной 
возникнувшей задачи, тут же сталкивается с очередной: «Позови девицуветрицу, 
и покажи ей свой ключ. Когда она примчится и подхватит тебя, не противься 
и не сопротивляйся, иначе она бросит тебя в колючие заросли. <...> Она оставит 
тебя на гранитном камне, где тебя и ждут приключения. Ты должен положить 
на камень петушиное перо и дверь откроется...» [9, с. 7]. Здесь можно наблюдать 
типично сказочные условия, создающие особенную последовательность и зави
симость, цепь логически выстроенных событий, однако логика соотнесенности 
которых не объясняется. Четкая последовательность зависимых друг от друга 
действий ведет портного к определенной цели (стеклянному гробу с прекрасной 
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девушкой), а причинные связи особенно «сказочного» свойства, объединяя дей
ствия, образуют целостность сюжета.

Следственная связь в сказке содержится и в окружающей обстановке, когда 
портной попадает в каменный чертог и видит груду склянок и пузырьков, кото
рые «все в пыли и паутине» [там же, с. 11]. Описание найденных предметов, 
покрытых пылью и паутиной, свидетельствует о том, что они достаточно давно 
находятся в нетронутом состоянии. Это находит подтверждение при дальнейшем 
развитии событий1*.

Стоит отметить, что проявление социального детерминизма можно наблю
дать и в персонажной системе — во внешнем образе героя, например в ко
стюме. Так, одежда злого колдуна, с которым предстояло встретиться порт
ному, стала отождествлением, своего рода «маркером», характерологических 
особенностей персонажа. Волшебника, ставшего причиной множества бед для 
других героев, А. С. Бай етт облачила в черный плащ. Черный цвет во мно
гих литературных произведениях обладает устойчивой символикой — он сим
вол смерти и страданий (С. А. Есенин «Черный человек», Э. По «Ворон»). 
Этот же цвет является олицетворением образа мыслей отрицательного героя, 
указывает на совершенные им негативные поступки, как и в случае с черно
книжником: «На пороге, свирепо ухмыляясь, появился волшебник, закутан
ный в черный плащ» [там же, с. 21].

Изменения, происходящие во внешнем облике героев и их внутреннем со
стоянии на протяжении всего повествования в сказке «История Бога», также 
результат детерминированности, взаимосвязи предшествующего и текущего со
бытий.

В основе сюжета — история молодой прекрасной девушки, вынужденной 
ждать долгое время своего возлюбленного, что постепенно превращает ее в из
можденную героиню, которая отчаялась настолько, что даже «перестала поднимать 
голову» [10, с. 30]. Перед читателем предстает персонаж, который под воздей
ствием причинно обусловленных обстоятельств кардинально меняется и стано
вится героиней, чей образ, предстающий в начале истории, полярен по отношению 
к его внешнему и внутреннему портрету в конце сказки. Развитие событийного 
ряда становится катализатором к таким изменениям (ожидание молодого чело
века, постепенно нарастающее отчаяние, появившаяся духовная и физическая 
изможденность). В то же время, возлюбленный девушки — моряк — под влия
нием определенных факторов (предательство, давление совести) подвергается 
схожим изменениям.

Причинноследственная связь охватывает все повествование, не только делая 
целостным сюжет, но и позволяя читателю с разных сторон оценить персонажей, 
их положительные и отрицательные качества. Созданная автором ситуация пси
хологического напряжения героев порождает неизбежность их переживаний, что 
становится предпосылкой дальнейших метаморфоз. Главные герои подвергаются 
множеству испытаний, что приводит их к переоценке ценностей, а читатель на
блюдает регресс действующих лиц, когда шаги гордой красавицы «стали менее 
уверенными...» [там же], а бесстрашный моряк превратился в надломленного и 
отчаявшегося человека: «...губы его ослабли, лицо опало, и он почти ничего не 
говорил...» [10, с. 38].

Происходящая вокруг героев сказки динамика также свидетельствует о на
личии приема сказочного параллелизма. Так, видения на воде символизируют 
душевные муки моряка: «И длинные линии волн приходили из океана, одна за 

* В каменном чертоге долгое время находились заколдованные персонажи сказки.



другой, и он мог увидеть мертвые, несущиеся на гребнях волн, приходящие из 
другого мира, тонкие и серые, тянущиеся беспомощные руки, манящие и зову
щие. <...> Он смешался с воздухом, с пылью мертвых и не мог пошевелиться, 
а волны катились одна за другой...» [там же, с. 36]. А. С. Байетт максимально 
образно через окружающий мир передает внутренние терзания персонажа, кото
рые стали результатом его поступков.

Таким образом, социальный детерминизм характеризуется тесной взаимосвя
зью героев со своим окружением и внешней средой, что проявляется в изменении 
характеров персонажей, появлением у них мотивировки к дальнейшим действи
ям под влиянием сложившихся обстоятельств. На основе этого можно провести 
параллель между социальными процессами, происходящими в реальном обществе, 
и судьбами героев в художественных произведениях, в частности сказках, где 
люди и персонажи подвержены схожим реакциям, оказываясь под воздействием 
окружающего мира.

А. С. Байетт, рассуждая о вымышленном и реальном мирах, отмечает, что 
художественные произведения «включают аспекты жизни реальных людей, в том 
числе и автора, собирая из них невероятные комбинации и новые формы» [11], 
что, несомненно, указывает на общие социальные начала, определяющие судьбы 
реальных людей и вымышленных героев.
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Служебному контракту как понятию целиком посвящена глава 5 Федераль
ного закона № 79. В этой главе определяются содержание, форма, порядок и усло
вия заключения служебного контракта, срок его действия, особенности прохож
дения испытания при поступлении на гражданскую службу, основания и порядок 
изменения существенных условий служебного контракта, условия перевода на 
другую должность гражданской службы, порядок временного замещения иной 
должности гражданской службы и отстранения от замещаемой должности. Кро
ме того, в этой же части ФЗ № 79 представлен порядок регулирования отношений, 
связанных с гражданской службой, в процессе реорганизации или ликвидации 
государственного органа либо сокращении должностей гражданской службы.

Согласно ФЗ № 79, о чем уже упоминалось выше, служебный контракт пред
ставляет собой соглашение между представителем нанимателя и гражданином, 
поступающим на гражданскую службу, или гражданским служащим о прохож
дении гражданской службы и замещении должности гражданской службы. Слу
жебный контракт заключается как при поступлении гражданина на гражданскую 
службу впервые, так и при переходе гражданского служащего с одной должности 
гражданской службы на другую в случаях, когда после прекращения преж
него служебного контракта государственнослужебные отношения с ним продол
жаются.

Как и трудовой договор (ст. 67 ТК РФ), служебный контракт заключается 
в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 
сторонами (ст. 24 ФЗ № 79). Указом Президента РФ определена примерная фор
ма служебного контракта [11]. Один экземпляр подписанного сторонами служеб
ного контракта передается гражданскому служащему, а второй хранится в его 
личном деле.

Как уже было отмечено, определение служебного контракта, данное в ФЗ 
№ 79, по сути, определяет его как трудовое соглашение между представителем 
нанимателя и гражданином, поступающим на гражданскую службу, о прохож
дении гражданской службы и замещении должности гражданской службы. Эта 
дефиниция призвана подчеркнуть специфику государственной гражданской служ
бы как особого вида трудовой деятельности. По содержанию же служебный кон
тракт мало чем отличается от трудового договора.

Ст. 24 ФЗ № 79 установлены требования к форме и содержанию служебного 
контракта, которые практически дублируют соответствующие положения ТК РФ. 
Содержание служебного контракта — это совокупность его условий. В названной 
статье приводится исчерпывающий перечень включаемых в служебный контракт 
существенных условий, а также указан ряд дополнительных условий, которые 
могут быть в нем предусмотрены.

К существенным условиям согласно теории трудового права к трудовому до
говору относятся такие условия, наличие которых в контракте является обяза
тельным, т. е. при их отсутствии он не может быть заключен. Другие условия 
контракта являются дополнительными, т. е. могут включаться или не включать
ся в контракт по усмотрению сторон.

Служебный контракт должен содержать наименование сторон, т. е. фамилию, 
имя, отчество гражданина или гражданского служащего и наименование госу
дарственного органа (фамилию, имя, отчество представителя нанимателя). К чи
слу существенных условий служебного контракта ФЗ № 79 отнесены:

1) наименование замещаемой должности гражданской службы с указанием под
разделения государственного органа. Применительно к более определенной терми
нологии ТК РФ данное положение закона означает, что трудовая функция государ
ственного гражданского служащего обусловлена специализацией подразделения 
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и органа, в котором он работает, а также занимаемой им должностью. В то же время 
наименование конкретного подразделения государственного органа означает факти
чески место работы государственного гражданского служащего.

Практическая значимость данного условия заключается в более четкой 
нормативной регламентации переводов из одного структурного подразделения 
в другое и в отличии такого перевода от перемещения. Согласно ТК, если струк
турное подразделение организации указано в трудовом договоре, т. е. является 
его существенным условием, то перевод работника в другое структурное подраз
деление не может рассматриваться как перемещение и, следовательно, требует 
согласия работника. Законом предусмотрены несколько иные правила. Согласно 
ст. 28, не является переводом на другую должность гражданской службы и не 
требует согласия гражданского служащего перемещение его на другую должность 
без изменения должностных обязанностей, установленных служебным контрактом 
и должностным регламентом, т. е. законом допускается перемещение граждан
ского служащего в другое структурное подразделение, даже если это влечет из
менение существенных условий служебного контракта (места службы), при усло
вии, что его должностные обязанности не изменятся.

Трудовая функция гражданского служащего в служебном контракте опреде
ляется замещаемой им должностью. Должности федеральной гражданской служ
бы вводятся Федеральным законом или указом Президента РФ, а должности 
гражданской службы субъектов РФ — нормативным правовым актом субъекта 
РФ. Так, в Ленинградской области законом от 25 февраля 2005 г. № 12 установ
лен Перечень государственных должностей Ленинградской области, Реестр долж
ностей государственной гражданской службы Ленинградской области, а также 
размеры денежного содержания, порядок и условия оплаты труда лиц, замещаю
щих государственные должности Ленинградской области и должности государ
ственной гражданской службы Ленинградской области, включая формирование 
фондов оплаты труда, размеров должностных окладов и окладов за классный чин 
государственных гражданских служащих Ленинградской области [1].

Перечни должностей федеральной государственной гражданской службы вклю
чаются в Реестр должностей федеральной государственной службы, который 
утвержден указом Президента РФ «О Реестре должностей федеральной государ
ственной гражданской службы» [10];

2) дата начала исполнения должностных обязанностей. Ранее, как правило, 
дата начала работы в служебном контракте (трудовом договоре) не оговаривалась 
[3, c. 113]. Как уже было отмечено в первом параграфе, трудовое законодатель
ство, с одной стороны, среди обязательных условий трудового договора называет 
дату начала работы (ст. 57 ТК РФ), а с другой — содержит правила, позволяющие 
определить дату начала работы при отсутствии указания на это в трудовом до
говоре. Так, если в трудовом договоре (ст. 61 ТК РФ) не оговорен день начала 
работы, то работник должен приступить к работе на следующий рабочий день 
после вступления договора в силу, т. е. подписания договора. Поскольку ФЗ № 79 
не содержит аналогичных правил, то вышеуказанные нормы ТК можно исполь
зовать и для регулирования труда государственных гражданских служащих.

В связи с этим интересно отметить, что ТК РФ (ст. 61) содержит норму о пра
ве работодателя аннулировать трудовой договор, если работник не приступил 
к работе в день начала работы. На практике оценочное понятие «аннулировать» 
вызвало множество обоснованных сомнений и вопросов о том, как можно анну
лировать трудовой договор (служебный контракт) практически, и о правовой 
природе аннулирования трудового договора (служебного контракта). Если по 
межотраслевой аналогии закона обратиться к ГК РФ, то наиболее приемлемым 
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представляется расторжение трудового договора. Применительно к государствен
ным гражданским служащим основанием в таком случае будет являться п. 3 
ст. 37 ФЗ № 79: прогул (отсутствие на служебном месте без уважительных при
чин более четырех часов подряд в течение служебного дня);

3) права, обязанности гражданского служащего и должностной регламент. 
Права и обязанности гражданского служащего, по сути, являются производным 
условием, т. е. воспроизводят правила регулирования труда, закрепленные дей
ствующими нормативными правовыми актами. Они предусмотрены рядом норм 
ФЗ № 79 и их действие не зависит от включения в служебный контракт. Поэто
му нет необходимости перечислять в служебном контракте весь объем прав и обя
занностей, установленных действующим законодательством в отношении граж
данских служащих. Вместе с тем ФЗ № 79 установлены обязательные условия, 
включаемые в служебный контракт (ч. 2 и 3 ст. 23 ФЗ № 79):

а) обязанность представителя нанимателя: предоставить возможность про
хождения гражданской службы и замещения определенной должности; 
предоставить такую возможность в соответствии с ФЗ № 79 и иными нор
мативными правовыми актами о гражданской службе; своевременно и в пол
ном объеме выплачивать денежное содержание; предоставить государствен
ные социальные гарантии;

б) обязанность государственного гражданского служащего (или гражданина, 
поступающего на государственную службу): исполнять должностные обя
занности в соответствии с должностным регламентом; соблюдать служебный 
распорядок государственного органа.

На основании вышеизложенного ясно, что служебный контракт должен со
держать те права и обязанности государственного служащего, которые обуслов
лены выполнением должностных обязанностей по конкретной должности граж
данской службы и связаны со спецификой данной должности. Однако такие 
права и обязанности гражданского служащего должны быть предусмотрены и его 
должностным регламентом. При этом, на наш взгляд, включение их в регламент 
носит чисто формальный характер, а основное назначение регламента — описа
ние деловых процессов и операций.

ФЗ № 79, введя понятие должностного регламента, тем не менее не дает его 
определения, которое, однако, можно вывести из составляющих его элементов, 
а именно: это правовой акт, устанавливающий административно-правовой 
статус должности (в том числе права, обязанности и ответственность); 
условия и основания замещения; квалификационные требования по должности, 
предъявляемые к замещающему ее лицу; правила и процедуры юридически зна-
чимых действий, совершаемых по должности; а также перечни вопросов, рас-
сматриваемых, согласовываемых или разрешаемых лицом, замещающим долж-
ность, в том числе в порядке свободного административного усмотрения, 
административного правоисполнения, нормативного правового предположения, 
индивидуального управленческого решения, служебного взаимодействия, оказа-
ния государственной услуги, а также показатели результативности исполне-
ния должности.

По ФЗ № 79 в должностной регламент должны входить: квалификационные 
требования к уровню и характеру знаний и навыков, к образованию, стажу го
сударственной службы или опыту работы по специальности; должностные обя
занности, права и ответственность гражданского служащего за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение должностных обязанностей в соответствии с админи
стративным регламентом государственного органа, задачами и функциями струк
турного подразделения государственного органа и функциональными особенно
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стями замещаемой в нем должности гражданской службы; перечень вопросов, по 
которым гражданский служащий вправе или обязан самостоятельно принимать 
управленческие и иные решения; перечень вопросов, по которым гражданский 
служащий вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных 
правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений; сроки и про
цедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, 
порядок согласования и принятия данных решений; порядок служебного взаи
модействия гражданского служащего в связи с исполнением им должностных 
обязанностей с гражданскими служащими того же государственного органа, 
гражданскими служащими иных государственных органов, другими гражданами, 
а также с организациями; перечень государственных услуг, оказываемых граж
данам и организациям в соответствии с административным регламентом госу
дарственного органа; показатели эффективности и результативности профессио
нальной служебной деятельности гражданского служащего.

При изучении содержания ФЗ № 79 в части, касающейся должностных ре
гламентов, возникает два вопроса. Первый: согласно ФЗ № 79 должностной ре
гламент является существенным условием служебного контракта, а из смысла 
закона следует, что должностной регламент представляет собой самостоятельный 
документ, устанавливающий права и обязанности гражданского служащего на
ряду со служебным контрактом. Таким образом, более правильно было бы сказать, 
что существенным условием служебного контракта являются права и обязанности 
гражданского служащего, предусмотренные по соответствующей должности граж
данской службы должностным регламентом, прилагаемым к служебному кон
тракту.

Второй: служебный контракт представляет собой соглашение сторон, при этом 
важнейшие права и обязанности государственного гражданского служащего опре
деляются должностным регламентом, односторонне утверждаемым представите
лем нанимателя.

В этой связи предлагаем внести изменения в законодательство (в ст. 47 ФЗ 
№ 79), касающиеся исключения из регламента прав и обязанностей государствен
ного гражданского служащего (поскольку указанные разделы входят в служебный 
контракт), оставив при этом остальные составляющие (квалификационные тре
бования к уровню и характеру знаний и навыков; должностные обязанности; 
перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан само
стоятельно принимать управленческие и иные решения; перечень вопросов, по 
которым гражданский служащий вправе или обязан участвовать при подготовке 
проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных 
решений; перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и организа
циям в соответствии с административным регламентом государственного органа; 
показатели эффективности и результативности профессиональной служебной 
деятельности гражданского служащего).

Некоторые авторы, придерживаясь мнения трудоправовых основ служебно
правовых отношений, считают, что наличие регламента, односторонне утверж
даемого представителем нанимателя, может привести к значительным наруше
ниям прав государственных гражданских служащих [3, c. 114]. Действительно, 
ранее, как правило, трудовые права и обязанности работника в основном содер
жались в должностных инструкциях, утверждаемых работодателем. На практике 
это часто приводило к их постоянным изменениям без согласования с работником 
и к нарушениям трудовых прав работников.

Поскольку права и обязанности государственного служащего более полно, по 
сравнению с работником, работающим по трудовому договору, урегулированы 
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законодательством, то основной смысл должностного регламента — описание 
функциональных обязанностей работника и критериев оценки эффективности его 
деятельности. Следовательно, служащий не менее представителя нанимателя за
интересован в том, чтобы должностной регламент был утвержден до начала за
мещения им должности государственной службы. Более того, поскольку условия 
служебного контракта могут быть изменены только по соглашению сторон и в пись
менной форме (п. 5 ст. 24 ФЗ № 79), а должностной регламент является неотъ
емлемым приложением к служебному контракту, то изменения в должностном 
регламенте, действительно утверждаемым в одностороннем порядке представи
телем нанимателя, вступают в действие только после ознакомления с новым 
должностным регламентом государственного служащего;

4) виды и условия медицинского, социального страхования гражданского 
служащего и иные виды страхования. Данное условие служебного контракта 
также является производным, поскольку согласно действующему законодательству 
[14] работодатели обязаны осуществлять предусмотренные законом и иными 
нормативными актами виды социального страхования работающих у них лиц. 
Отношения по различным видам страхования регулируются рядом законов [4].

В развитие федеральных законов на уровне субъектов федерации также могут 
приниматься законы. Так, в Ленинградской области принят областной закон 
№ 119 от 13.10.2006 г. «О выплатах по обязательному государственному страхо
ванию государственных гражданских служащих Ленинградской области» [2]. 
Указанным законом предусмотрены следующие страховые случаи: гибель (смерть) 
государственного служащего в период прохождения службы, а также в течение 
одного года после увольнения вследствие увечья, травмы или заболевания, по
лученного в период прохождения государственной службы; установление госу
дарственному служащему инвалидности в период прохождения службы, а также 
в течение одного года после увольнения с гражданской службы вследствие увечья, 
травмы или заболевания, полученного в период прохождения государственной 
службы; получение застрахованным лицом в период прохождения государствен
ной службы увечья или травмы; заболевание, явившееся основанием для рас
торжения служебного контракта по инициативе представителя нанимателя граж
данского служащего с освобождением гражданского служащего от замещаемой 
должности и увольнением по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением. Также областным законом установлены размеры страховых сумм, 
составляющие от 5 до 50 должностных окладов, установленных по должности, 
замещаемой гражданским служащим на день наступления страхового случая (см. 
ст. 5 указанного закона).

Необходимо отметить, что среди прочего ФЗ № 79 (ст. 52) государственным 
служащим гарантируется медицинское страхование как гражданского служаще
го, так и членов его семьи, в том числе после выхода гражданского служащего 
на пенсию за выслугу лет, в соответствии с Федеральным законом «О медицин
ском страховании государственных служащих Российской Федерации». На се
годняшний день такой закон не принят;

5) права и обязанности представителя нанимателя отражают соответствующие 
обязанности и права государственного служащего. Их конкретизация применитель
но к конкретным должностям государственной гражданской службы осуществляет
ся не только контрактом, но и обязательным приложением к нему — должностным 
регламентом. Помимо общих прав и обязанностей, обязательное включение которых 
урегулировано ФЗ № 79, в контракт могут включаться специфичные для данного 
служебного контракта права и обязанности представителя нанимателя, связанные 
с дополнительными правами и обязанностями гражданского служащего. Например, 
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если в соответствии со ст. 53 ФЗ № 79 гражданскому служащему предоставлена до
полнительная государственная гарантия в виде права на транспортное обслуживание, 
обеспечиваемое в связи с исполнением должностных обязанностей, то данному пра
ву должна корреспондировать обязанность представителя нанимателя предоставить 
такое обслуживание;

6) условия профессиональной служебной деятельности, компенсации и льго
ты, предусмотренные за профессиональную служебную деятельность в тяжелых, 
вредных и (или) опасных условиях. Условия профессиональной служебной дея
тельности, т. е. условия труда — совокупность факторов трудового процесса 
и производственной среды, в которой осуществляется деятельность служащего. 
Требование включения таких условий в служебный контракт полностью соот
ветствуют ТК РФ (ст. 57). Условия труда подразделяются на четыре класса: 
оптимальные, допустимые, вредные (подразделяются на четыре степени вред
ности) и опасные [8]. Лицам, работающим в тяжелых, вредных или опасных 
условиях труда, законодательством устанавливаются различного рода льготы 
и компенсации: надбавки к заработной плате, сокращенное рабочее время, допол
нительные отпуска и т. п. Так, согласно ст. 46 ФЗ № 79 гражданскому служаще
му предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в связи 
с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями гражданской службы, в том 
числе в связи со службой в местностях с особыми климатическими условиями 
(например, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей);

7) режим служебного времени и времени отдыха.
Соблюдение правил служебного распорядка (устанавливаются нормативным 

актом государственного органа) является обязанностью гражданского служащего 
и без специального указания на это в служебном контракте (ст. 23, 56 ФЗ № 79). 
В служебный контракт это условие включается только если режим рабочего вре
мени и времени отдыха конкретного гражданского служащего отличается от 
служебного распорядка государственного органа.

Так, некоторым категориям гражданских служащих может быть установлен 
ненормированный рабочий день (ст. 45 ФЗ № 79). При этом встает вопрос об 
ограничении работодателей при использовании данного условия. Необходимо 
отметить, что в законодательстве (и ФЗ № 79, и ТК РФ) такие ограничения от
сутствуют. Согласно ст. 101 ТК РФ ненормированный рабочий день — особый 
режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоря
жению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполне
нию своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжи
тельности рабочего времени.

Такие работники в случае производственной необходимости могут привле
каться к работе сверх установленного для них рабочего времени без дополнитель
ной оплаты и без отгула. Переработка в таком случае не считается сверхурочной 
работой и компенсируется предоставлением дополнительного оплачиваемого от
пуска (законодательством установлена минимальная продолжительность такого 
отпуска — три календарных дня в год).

Законодательство (и ФЗ № 79, и ТК РФ) не устанавливает ни порядок при
влечения работников к работе сверх определенной продолжительности рабочего 
времени, ни предельного времени переработки. При этом привлечение работни
ка к такой работе не требует его согласия, если он принят на работу по долж
ности, включенной в перечень должностей с ненормированным рабочим днем. 
ТК РФ предусматривает ограничение максимального времени работы за преде
лами нормальной продолжительности рабочего времени как для работы по ини
циативе работодателя (сверхурочная работа), так и для работы по инициативе 
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работника (совместительство) — 120 часов в год (ст. 99 ТК РФ) и 16 часов в не
делю (ст. 98 ТК РФ) соответственно, но при этом, как уже было отмечено, преде
лов работы при ненормированном рабочем дне не установлено, хотя практика 
применения режима ненормированного рабочего дня довольно обширна. Более 
того, помимо отсутствия ограничений в законодательстве и в комментариях к ТК 
РФ превалирует мнение об отсутствии какихлибо ограничений при привлечении 
работника к работе для выполнения трудовых функций сверх установленной для 
него продолжительности рабочего времени (такое же мнение подтверждается 
и Федеральной службой по труду и занятости: см. [6]).

Таким образом, государственный служащий, работающий на условиях не
нормированного рабочего дня, в настоящее время привлекается к работе за 
пределами установленной для него продолжительности рабочего времени (фак
тически к сверхурочной работе) в упрощенном порядке без четкой регламентации 
таких понятий, как «при необходимости» и «эпизодически», не получает оплату 
за свой труд в нарушение ст. 37 Конституции РФ, ст. 21 и 22 ТК РФ, а за отказ 
от работы за пределами установленной для него продолжительности рабочего 
времени может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в соответствии 
с гл. 30 ТК РФ. При этом в нарушение ст. 91 ТК РФ работодатель не учитывает 
время, фактически отработанное работником сверх установленной для него про
должительности рабочего времени. Следствием увеличения фактической продол
жительности рабочего времени является уменьшение времени отдыха, в течение 
которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он 
может использовать по своему усмотрению, что не соответствует, в частности, 
нормам ст. 37 Конституции РФ, ст. 2, 21 и 22 ТК РФ. Также необходимо отме
тить, что при обращении в суд за восстановление своих нарушенных прав (на
пример, в случае привлечения к работе сверх установленной продолжительности 
рабочего времени для выполнения функций, не предусмотренных трудовым до
говором) работникам невозможно или, по крайней мере, достаточно сложно пред
ставить доказательства по данному факту, что ограничивает их право на судебную 
защиту, предусмотренное, в частности, ст. 2 ТК РФ.

Необходимо восполнить данный пробел законодательства, введя порядок при
влечения к работам за нормальной продолжительностью рабочего времени по
средством письменного распоряжения работодателя, обязать работодателя вести 
его учет, а также ограничить продолжительность такой работы в течение года 
(или месяца) либо вообще отменить нормы ТК о ненормированном рабочем дне 
и, соответственно, любую работу, выполняемую по инициативе работодателя за 
пределами установленной продолжительности рабочего времени, регулировать 
нормами о сверхурочной работе;

8) условия оплаты труда. Оплата труда гражданского служащего произво
дится в виде денежного содержания и стимулирования профессиональной слу
жебной деятельности по замещаемой должности гражданской службы. Денежное 
содержание гражданского служащего состоит из: месячного оклада по занимаемой 
должности (должностной оклад); месячного оклада в соответствии с классным 
чином гражданского служащего (оклад за классный чин); ежемесячных и иных 
дополнительных выплат.

Размеры должностных окладов и окладов за классный чин федеральных го
сударственных гражданских служащих устанавливаются указом Президента РФ 
по представлению Правительства РФ, а гражданских служащих субъекта РФ — 
в соответствии с нормативным правовым актом субъекта РФ. По замыслу зако
нодателя в оплате труда гражданских служащих должна существенно возрасти 
доля средств на стимулирование результативной работы, критерии оценки кото

П. П. Глущенко, Н. И. Косякова Сущность, назначения и особенности...



Социология и право №  2  (13) • 2012

64

рой устанавливаются в должностном регламенте, создав тем самым предпосылки 
для увязки системы оплаты труда и результатов службы.

Порядок установления оплаты труда государственных служащих в зависимо
сти от показателей эффективности и результативности, а также перечень долж
ностей гражданской службы, по которым может устанавливаться особый порядок 
оплаты труда, утверждаются Президентом РФ по представлению Правительства 
РФ. Обобщенные показатели эффективности и результативности деятельности 
государственных органов утверждаются Президентом РФ [12], а специфические 
показатели для конкретного государственного органа утверждаются актом соот
ветствующего государственного органа. Такие показатели результативности и свя
занные с ними условия оплаты труда обязательно указываются в служебном 
контракте.

Помимо перечисленных необходимых условий в служебный контракт по со
глашению сторон могут включаться и иные условия, примерный перечень кото
рых установлен ФЗ № 79:

а) испытание при поступлении на гражданскую службу. Условие об испытании 
продолжительностью от трех месяцев до одного года (согласно ТК РФ при за
ключении трудового договора срок испытания не может быть больше трех меся
цев и в отдельных случаях — шести месяцев) обязательно включается в акт 
о назначении на должность и служебный контракт. Ряду гражданских служащих 
испытание не устанавливается (ст. 27 ФЗ № 79);

б) условие о неразглашении сведений, составляющих государственную и иную 
охраняемую Федеральным законом тайну, а также служебной информации, если 
должностным регламентом предусмотрено использование таких сведений. В со
ответствии с ФЗ № 79 разглашение государственным служащим охраняемой 
Федеральным законом тайны (государственной, служебной или иной), ставшей 
известной гражданскому служащему в связи с исполнением им должностных 
обязанностей, является основанием расторжения служебного контракта (ст. 37 
ФЗ № 79);

в) обязанность лица проходить гражданскую службу после окончания обуче
ния в образовательном учреждении профессионального образования не менее 
установленного договором на обучение срока, если обучение осуществлялось за 
счет средств соответствующего бюджета. Аналогичная норма предусмотрена тру
довым законодательством (ст. 57 ТК РФ).

В служебный контракт по соглашению сторон могут включаться и прочие 
условия, не ухудшающие положения работника (в данном случае гражданского 
служащего) по сравнению с установленными законами и иными нормативными 
правовыми актами. Такими условиями могут быть, например, предоставление 
служебного жилья, автомобиля, оплата мобильной связи и т. д. В служебном 
контракте обязательно предусматривается ответственность сторон за неисполне
ние или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей, хотя в целом 
она предусмотрена ФЗ № 79, а также соответствующими нормами трудового за
конодательства.

Так, в отношении гражданского служащего ФЗ № 79 установлен закрытый 
перечень дисциплинарных взысканий. Помимо дисциплинарной ответственности 
на гражданского служащего может быть возложена материальная ответственность 
за ущерб, причиненный имуществу государственного органа, согласно правилам 
гл. 39 ТК РФ о материальной ответственности.

Представитель нанимателя, со своей стороны, также несет материальную от
ветственность перед гражданским служащим. Так, в соответствии со ст. 234 ТК 
РФ он обязан возместить гражданскому служащему весь неполученный заработок 
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в случае незаконного лишения его возможности работать (при незаконном пере
воде, увольнении и т. д.). Также при нарушении сроков оплаты труда предста
витель нанимателя помимо заработка обязан уплатить работнику денежную 
компенсацию в размере не ниже одной трехсотой ставки рефинансирования Цен
трального банка РФ за каждый день задержки. Поскольку ФЗ № 79 предусмо
трена конструкция представителя нанимателя, который, как известно, может 
выступать от имени РФ или субъекта РФ, соответствующие выплаты должны 
производиться из средств соответствующего бюджета, хотя закон и не содержит 
прямых указаний на этот счет.

Трудовые договоры обычно дифференцируют по следующим основаниям 
[9, c. 315]:

по виду трудовой функции (в зависимости от того, какой вид трудовой дея• 
тельности оформляется трудовым договором). По этому критерию обычно 
выделяют трудовые договоры о прохождении службы, трудовые договоры 
о выполнении работ по рабочим профессиям, трудовые договоры, заклю
чаемые со специалистами и техническими работниками;
по содержанию. Определяющим здесь является наличие в трудовом догово• 
ре общих и специальных условий труда. Общие условия появляются в тру
довом договоре из содержания действующего законодательства. Специальные 
условия появляются в трудовом договоре по соглашению сторон при соблю
дении требований законодательства. К числу специальных условий могут 
быть отнесены дополнительные по сравнению с законодательством льготы 
и преимущества, дополнительные меры материальной ответственности 
и основания прекращения трудовых отношений с отдельными категориями 
работников;
по сроку действия. Выделяют договоры, заключаемые на неопределенный • 
срок, и срочные, заключаемые на определенный срок не более пяти лет. 
Применительно к служебным контрактам большинство авторов выделяют 
их виды только в зависимости от срока действия — срочные и заключенные 
на неопределенный срок. По нашему мнению, другие два основания диф
ференциации трудовых договоров также можно использовать и примени
тельно к служебным контрактам.

Так, в качестве вида трудовой функции по аналогии с видами трудового до
говора все служебные контракты можно разделить на заключенные с техническим 
персоналом, руководителями и специалистами. ФЗ № 79 предусматривает четы
ре категории должностей гражданской службы: руководители, помощники (со
ветники), специалисты и обеспечивающие специалисты. Применительно к видам 
выполняемых трудовых функций часть служебных контрактов государственных 
гражданских служащих категории «помощники (советники)» применительно 
к нашей терминологии можно отнести к специалистам, а часть к техническому 
персоналу (например, если в должностном регламенте предусматривается только 
работа в приемной руководителя). Также ряд контрактов с «обеспечивающими 
специалистами» можно отнести к специалистам. По содержанию служебные кон
тракты также можно разделить по наличию или отсутствию специальных условий, 
не характерных для большинства государственных гражданских служащих (со
кращенное рабочее время в период беременности, ненормированный рабочий 
день, предоставление служебного транспорта и т. д.).

Порядок и основания заключения срочного служебного контракта ФЗ № 79, 
по аналогии с ТК РФ, регулируется дополнительно. Однако в отличие от трудо
вого законодательства закон устанавливает не только максимальный, но и мини
мальный срок действия срочного служебного контракта — один год. Установление 
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достаточно большого минимального срока вполне оправданно, поскольку заклю
чение служебного контракта, по сравнению с трудовым договором, требует боль
шего количества усилий как со стороны работодателя, так и со стороны государ
ственного служащего: наличие дополнительных документов для поступающих на 
государственную гражданскую службу (сведений о доходах, сведений об отсут
ствии заболеваний, препятствующих прохождению государственной службы, 
и т. д.); дополнительное социальное обеспечение государственных служащих, про
верка анкетных данных и т. д. Так же, как и в трудовом законодательстве, по 
общему правилу контракт должен заключаться на неопределенный срок, поэтому 
основания заключения срочного служебного контракта предусмотрены ФЗ № 79 
(ст. 25) — т. е. он заключается только в тех случаях, когда отношения, связанные 
с гражданской службой, не могут быть установлены на неопределенный срок 
с учетом категории замещаемой должности гражданской службы или условий 
прохождения гражданской службы.

Такой же позиции придерживается и Верховный суд РФ [7, п. 13]: решая 
вопрос об обоснованности заключения с работником срочного трудового договора, 
следует учитывать, что такой договор заключается, когда трудовые отношения 
не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера пред
стоящей работы или условий ее выполнения, если иное не предусмотрено Тру
довым кодексом РФ и иными федеральными законами. При этом в силу ст. 56 
ГПК РФ обязанность доказать наличие обстоятельств, делающих невозможным 
заключение трудового договора с работником на неопределенный срок, возлага
ется на работодателя.

Поскольку ФЗ № 79 не устанавливает последствий нарушения этого правила, 
то некоторые авторы [5, c. 22] считают, что в таких случаях должны применять
ся нормы ст. 58 ТК РФ. То есть служебный контракт, заключенный на опреде
ленный срок при отсутствии достаточных к тому оснований, по решению суда 
(или органа, осуществляющего государственный надзор и контроль за соблюде
нием трудового законодательства) признается заключенным на неопределенный 
срок. Однако в таком случае возникнет противоречие со ст. 22 ФЗ № 79, уста
навливающий исчерпывающий перечень случаев заключения служебных кон
трактов без проведения конкурса (в число которых входит и заключение срочных 
служебных контрактов). Представляется, что такое положение необходимо от
дельно урегулировать в ФЗ № 79. Поскольку в законодательстве прямо выделя
ется только дифференциация служебных контрактов на срочные и бессрочные, 
рассмотрим подробнее некоторые особенности срочного служебного контракта.

Как уже было отмечено, служебный контракт на определенный срок заклю
чается только в случае, прямо предусмотренном законом. Например, в соответ
ствии с п. 1 ч. 4 ст. 25 ФЗ № 79 срочный служебный контракт заключается 
в случае замещения отдельных должностей гражданской службы категории «руко
водители», а также должностей гражданской службы категории «помощники 
(советники)». Необходимо подчеркнуть, что в отношении заключения контракта 
с данными работниками в исследуемом законе имеются значительные пробелы 
и противоречия. Так, в ФЗ № 79 установлена необходимость заключения сроч
ного служебного контракта только для отдельных должностей указанной катего
рии. При этом он не определяет перечень руководителей и помощников (совет
ников), с которыми должен быть заключен срочный служебный контракт, и не 
называет какихлибо правовых условий, характеристик и т. п. для их дифферен
циации. Классифицируя должности государственной гражданской службы ФЗ 
№ 79 (ст. 9), указывается возможность замещения должностей категории «руко
водители» как на определенный срок, так и без ограничения срока полномочий 
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(для помощников предусмотрено замещение должностей на срок, ограниченный 
сроком полномочий руководителей).

Исследование сущности, содержания служебных контрактов и трудовых до
говоров позволяет сделать следующие выводы:

целесообразно установить исчерпывающий перечень должностей руководи• 
телей (а соответственно и помощников (советников)), с которыми должен 
быть заключен срочный результативный контракт;
активно использовать заключение срочного служебного контракта является • 
замещение должности гражданской службы в государственном органе, об
разованном на определенный срок или для выполнения определенных задач 
и функций (п. 5 ч. 4 ст. 25 ФЗ № 79). Такая достаточно общая формулиров
ка, как выполнение определенных задач и функций при буквальном ее тол
ковании, может быть применима к большинству государственных органов. 
Поэтому целесообразно исключить из ФЗ № 79 указанную норму, оставив 
только случаи образования государственного органа на определенный срок;
необходимо обращаться к срочному служебному контракту в случае заме• 
щения должности гражданской службы, по которой настоящим законом 
(ч. 14 ст. 50) установлен особый порядок оплаты труда по результатам эф
фективности и результативности профессиональной служебной деятельности, 
определяемых соответствующими показателями срочного служебного кон
тракта;
акцентировать внимание на том, что составной частью служебного контрак• 
та является должностной регламент государственного служащего, в котором 
должны быть предусмотрены показатели эффективности и результативности 
профессиональной служебной деятельности гражданского служащего (пп. 8 
п. 2 ст. 47 ФЗ № 79). И эта норма обязана быть распространена на всех 
государственных служащих, а не только работающих на условиях срочного 
служебного контракта;
в целях обеспечения эффективности деятельности государственных служа• 
щих необходимо вносить изменения в ФЗ № 79 в части, касающейся кон
кретизации содержания, условий заключения и определения прав и обязан
ностей сторон срочного служебного контракта.
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чающих интересам правящего слоя. С каж
дым историческим этапом в жизнь вступали 
более совершенные нормы, которые вписы
вались в законы того или иного государства, 
в том числе и русского и российского, при
водится конкретное законодательство XII– 
XX вв.
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Во все времена и прежде всего в первобытном обществе люди стремились 
жить в поле справедливости, уважительности и добра. Уже в самые ранние вре
мена в человеческой цивилизации нарабатывались определенные правила обще
жития, которые входили в систему обычаев. Именно первые институты обычая 
явились предвестниками, предпосылками будущих правовых норм, создаваемых 
мыслителями того времени. С возникновением государства встали и задачи по 
обеспечению его законами. Характерной особенностью того времени являлось то, 
что многие цари понимали необходимость строить жизнь государства и его граж
дан на основе закона, т. е. соответствующих письменных норм. Не случайно, что, 
еще не имея печатного оборудования, основные правила цари вырезали на пла
хах (плоские толстые доски), выбивали на камнях и т. д., так, высеченные на 
каменных стелах законы Хаммурапи — царя древнего государства Вавилона 
примерно XVIII в. до н. э., располагавшегося на территории современного Ира
ка, — содержали многие мононормы, т. е. санкционированные нормы (правовые 
обычаи), как, например: «Если человек украдет малолетнего сына человека, то 
его должно убить». Несомненно то, что эта мононорма исходила из обычая перво
бытного общества. Далее: «Если человек повредит глаз какоголибо из людей, то 
должно повредить его глаз». Здесь зафиксирован древний принцип ответствен
ности: око за око, зуб за зуб. Он известен как принцип талиона.

Это было примитивное, жестокое средство предотвратить нарушение порядка, 
воздать должное причинителю вреда, и на тот период оно выполняло свои функ
ции. Развитие данного принципа в другой жизненной ситуации находим в сле
дующих нормах: «Если строитель построит дом и сделает свою работу непрочно, 
так что построенный им дом обвалится и причинит смерть хозяину дома, то 
этого строителя должно убить. Если он причинит смерть сыну хозяина дома, то 
должно убить сына этого строителя» [1, с. 41–45].

Законы Хаммурапи регламентировали вопросы продажи земли, строений, 
аренды пахотного поля, сада, найма быков, заклада имущества, займа, наследо
вания, семейных взаимоотношений. Большая часть норм формулировалась как 
решение суда по частному делу.

Для понимания процесса формирования права в древних государствах пред
ставляет интерес сборник Законов Ману Древней Индии II–III вв. Помещенные 
в сборнике 2685 статей вобрали в себя не только правовые нормы, но и нормы 
морали, политические, религиозные. Законы регулировали вопросы займа, за
лога, долгового рабства. В законах уже тогда предусматривались основания не
действительности сделок, договоров. Законы закрепляли господство мужчины 
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в семье, но в то же время несли в себе пережитки группового брака, в случае 
смерти вдова должна была стать женой деверя (брата мужа); в случае смерти 
жены муж женился на ее сестре. Развод для жены был невозможен.

В уголовном праве различаются такие преступления, как кража, грабеж, 
убийство, изнасилование, мошенничество, вымогательство, продажа некачествен
ных товаров и др. В качестве наказаний предусматривались: посажение на кол 
(за ночную кражу), утопление, отрубание головы, членовредительство (лишение 
руки, ноги, глаза, уха, языка и др.), штрафы. В законах присутствуют и про
цессуальные нормы. Так, главным средством установления истины в судебном 
производстве признается наличие свидетелей. Если свидетелей или какихлибо 
документов не было, прибегали к клятвам и (или) к судебным испытаниям — 
ордалиям: обвиняемый должен был «взять огонь», погрузиться в воду и т. п. 
[1, c. 82–85; 155–159].

Из древних памятников права широко известны Законы XII таблиц, которые 
были написаны в Древнем Риме в 450–451 гг. до н. э. на 12 деревянных досках 
и выставлялись на городской площади. По исследованию отрывков этих законов, 
дошедших до нас, можно судить, что они представляли сборники обычного пра
ва. В них значительное место было отведено отношениям, связанным с имуще
ственным оборотом. Так, основная часть вещей находилась в свободном обороте, 
а сделки, касающиеся земли, рабов, рабочего скота, требовали особого формаль
ного порядка их совершения (сложной процедуры в присутствии свидетелей).

Наказание, по Законам XII таблиц, отличается жестокостью: смертная казнь 
следовала за поджог дома или хлеба, за сбор чужого урожая с поля. Всякий был 
вправе убить ночного вора, дневной вор обращался в рабство. Было узаконено долго
вое рабство. Если должник не мог вернуть долг, то его предавали смертной казни или 
продавали в рабство. Когда у должника оказывалось несколько кредиторов, закон 
предписывал: «Пусть разрубят должника на части» [1, с. 240–245].

Представляют интерес и древнерусские памятники права и особенно Русская 
Правда. Ее списки (рукописи) датируются XI–XII вв. Фактически Русская Прав
да — это сборник правил, взятых из княжеских уставов, византийских источни
ков и обычаев. Для Древней Руси можно говорить о двух основных формах 
права — обычае и законе. Обычай является естественной формой права; на 
первоначальных стадиях общественного развития все социальное регулирование 
основано на обычае. Он слагается постепенно путем продолжительного примене
ния к одинаковым случаям или отношениям известного правила, выработанного 
сознанием народа под влиянием исторических условий его жизни. Закон есть 
правило, установленное верховной государственной властью для удовлетворения 
текущих нужд государства, под давлением которого закон получает обязательную 
силу, поддерживаемую всеми средствами государственной власти. Закон появ
ляется позднее юридического обычая и сначала только дополняет или исправля
ет его, а потом заменяет его новым правом. В последующем появляется кодифи
кация, которая совмещает в себе обе присутствующие формы права — обычай и 
закон, но не дает новых юридических норм, а лишь приводит в порядок правила, 
устанавливаемые обычаем и законодательством, или применяет их к изменив
шимся правам и юридическим воззрениям народа или потребностям государства. 
Но само это упорядочение и применение действующих норм незаметно, посте
пенно изменяет их и подготавливает новое право. Кодексы — это краткое, систе
матическое изложение права, скорее произведения, чем законодательства, не 
столько уложения, сколько юридические учебники, приспособленные к легчай
шему познанию законов. Главы или параграфы титулов, на которые разделены 
кодексы, похожи на тезисы конспекта лекций из курса гражданского права.
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Для Русской Правды характерно то, что она не была документом кня
жеской законодательной власти, но и не оставалась лишь частным юридиче
ским сборником. Она была признаваемая княжеской властью, была обяза
тельна к исполнению, как законодательный свод для той части русского 
общества, на которую простиралась церковная юрисдикция по нецерковным 
делам. Историки считают, что со временем действие Русской Правды перешло 
за пределы церковной юрисдикции. Значение этого документа заключалось 
не только в фиксации раннеклассовым государством устного права и в право
вом регулировании конфликтов, а еще и в том, что он положил начало ран
нефеодальному писаному праву.

Как и многие другие памятники древнерусского права, Русская Правда не 
раз переписывалась и редактировалась на протяжении нескольких столетий: мы 
располагаем более чем 100 списками (экземплярами). Исследователи давно стали 
квалифицировать отдельные списки Русской Правды по сходным спискам, но, 
тем не менее, полного единства классификаций установить не удалось. Анализ 
списков привел к тому, что изменение текста было связанно с общественно
экономическим развитием русского государства. Исходя из этого все списки 
Русской Правды были разделены на три группы или редакции — Краткую, Про
странную и Сокращенную [2, с. 17].

В Русской Правде представлены социальные группы, высшей из которых 
являлись великие и удельные князья. Именно в их руках была сосредоточена 
законодательная, исполнительная, военная и судебная власть. Они определяли 
правовое положение своих подданных. В те годы зарождались и нормы права, 
которые в будущем послужили формированию самостоятельных отраслей как, 
например, гражданского и уголовного права. Так, в Русской Правде содержится 
немало статей, посвященных куплепродаже. Предметом куплипродажи могли 
быть холопы, кони, одежда, скотина. Договор заключался словесным соглаше
нием и передачей покупки при свидетелях для предотвращения невыгодных 
последствий. Ряд статей был посвящен договору займа — одному из самых рас
пространенных в Киевской Руси. Этот договор охватывал такие объекты, как 
деньги, жито, мед. Форма заключения договора займа изменялась в зависимости 
от суммы долга и кредитоспособности лица.

Большинство норм Русской Правды по существу относится к уголовному 
праву и поэтому она позволяет составить достаточное представление о системе 
основных преступлений и наказаний в древнерусском государстве. Преступление 
классифицировалось по двум видам: преступление против личности и против 
имущества. В числе наказаний главное место отводилось мести и денежным 
штрафам.

После Русской Правды важное место в качестве источника права занимало 
новгородскопсковское вечевое законодательство («приговоры» или решения ве
че), договоры Пскова с князьями, местная судебная практика, в некоторой сте
пени международные договоры (с Гогландом и др.), в частности о правилах 
торговли, местные юридические события. Все это потребовало кодификации нов
городского и псковского права, которая была проведена в XV в. Ее результатом 
явились Новгородская и Псковская судные грамоты, утвержденные «Всем госу
дарем Великим Новгородом на вече» и «Всем Псковом на вече». Более ясное 
представление дает Псковская судная грамота, крупнейший после Русской Прав
ды памятник русского феодального права. Она была принята в 1467 г. Нормы 
Псковской судной грамоты содержат сведения об экономическом и политическом 
положении Пскова, о классовом составе общества и положении различных со
циальных групп, о государственном строе, судоустройстве и судопроизводстве, 
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значительном развитии по сравнению с Русской Правдой институтов граждан
ского права и норм материального права. Встречаются обстоятельные постанов
ления о договорах куплипродажи, найме и займе, о торговых и землевладельче
ских товариществах, о семейных отношениях по имуществу. Псковская судная 
грамота различает юридические понятия, требование развитого правосознания, 
предусматривает юридические случаи, которые могли возникнуть в живом и слож
ном гражданском обороте торгового города.

Действительно, у Пскова, как пригорода Новгорода до первой половины XIV в., 
были особые, вассальные отношения с Новгородом. Постепенно Псков приобретал 
больше самостоятельности и отличался сосредоточенностью управления своей 
территорией. Товарноденежное хозяйство Пскова стимулировало создание клас
са свободных собственников, которые пользовались правами собственности в от
ношениях к земле. Свои земли они могли закладывать, менять. Наиболее зажи
точными были «житьи люди» — средняя прослойка между боярством и рядовы
ми гражданами, менее зажиточными — земцы, «своеземцы» (от понятия «своя 
земля»).

Рядовые, свободные граждане республики были полноправными в политиче
ском и хозяйственном отношении лицами, участвовали в работе вечевых органов, 
в политической жизни, заключали сделки, владели собственностью, пользовались 
свободой передвижения и выезда за рубеж.

Верхушку господствующего класса Пскова составляли бояре — наиболее знат
ные, крупные землевладельцы. Им принадлежало основное богатство — земли 
с населяющими ее феодальнозависимыми крестьянами и холопами, которые 
обрабатывали их земельные угодья. Землевладения псковских бояр — леса, рыб
ные угодья были основным источником их экономического могущества и поли
тического влияния в стране. Бояре пользовались различными льготами и при
вилегиями. Они не платили податей и не несли повинностей в пользу государства, 
за исключением тех случаев, когда все население города привлекалось к той или 
иной повинности.

Большую роль в экономической и политической жизни Пскова играло круп
ное купечество. Это был класс настоящих торговцев. Интересы богатого купечества 
в Пскове были тесно связаны с интересами боярства и наиболее богатых житьих 
людей: купечество обычно выступало в качестве их торговых посредников. Круп
ное псковское купечество было сведено в особые «сотни», т. е. купеческие общи
ны. Вместе с феодалами они на вече имели значительное число голосов.

Основную же часть населения составляли черные люди: мелкие ремеслен
ники, рабочие, мелкие торговцы, подмастерья, ученики, чернорабочие, кото
рые брали работу или деньги для нее в высших классах, у бояр и житьих 
людей.

Низшим слоем являлись холопы и крестьяне, смерды, половники и закладники. 
Это были подневольные люди. Рядовые свободные граждане республики были полно
правными в политическом и хозяйственном отношении лицами, участвовали в ра
боте вечевых органов, в политической жизни, заключали сделки, владели собствен
ностью, пользовались свободой передвижения и выезда за рубеж [3].

Ценность Псковской судной грамоты, как памятника древнего права, состоит 
в том, что он был принят коллегиально, на общегородском собрании граждан 
Пскова — вече. Именно в этом и была его сила, которая придавала этому зако
нодательству большую ответственность всем жителям за его выполнение. Анало
гично этой грамоте принималась и Новгородская судная грамота.

Важное значение для развития отечественного законодательства имели Су
дебники 1497 и 1550 годов. Это были систематизированные материалы. В них 
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находились нормы предшествующих региональных судебных грамот и подробно 
регламентировалась ответственность за ряд новых для русского права преступле
ний: убиение государя, «посулы» (взятки судьям от тяжущих) и др. Одновремен
но с Судебником 1550 года в 1551 г. был составлен сборник церковного законо
дательства, который ввиду его разделения на 100 глав — получил позднее на
именование Стоглав. Этот памятник права принимался церковным собором 
и содержал нормы об управлении православной церковью, ее обрядах и о цер
ковном суде.

Особо примечательно в формировании русского законодательства этого пе
риода то, что последовавшие за принятием Судебника 1550 года указы и поста
новления (1550–1649 гг.) стали собираться в тогдашних центральных органах 
управления — приказах в своеобразные хронологические сборники новых норм. 
В каждом приказе отбирали для себя те статьи или указы, которые относились 
к их ведению. Так складывались указные (уставные) книги приказов — Разбой
ного, Земского, Поместного и др. Все это способствовало подготовке и принятии 
Земским собором 1649 г. Соборного уложения царя Алексея Михайловича. 
Этот важнейший из кодексов допетровской России служил основой русского 
права на протяжении почти двух веков — вплоть до издания в царствование 
Николая I Свода законов Российской империи. Отдельные нормы Соборного уло
жения были включены в Свод законов и таким образом действовали вплоть до 
свержения монархии в России. В течение первого полувека своего существования 
этот сборник русского законодательства оказался переведенным на латинский и 
французский, немецкий и датский языки. В тогдашней Европе ни в одной из 
великих держав не было закона, объединяющего в себе все писанное уголовное, 
процессуальное и светское гражданское право. Таким образом, Россия, издав 
уложение, опередила более передовые страны по уровню кодификации своего 
законодательства. Соборное уложение 1649 г. явилось первым в отечественной 
истории законодательным актом, который был действительно опубликован и 
разослан в виде книги по всей России. В системе расположения юридических 
норм здесь заметно сказывается принцип упорядочения правового материала. 
В отличие от обоих судебников, уложение подразделяется на главы, трактующие 
однородные вопросы, а главы состоят из статей. Всего было 25 глав, которые 
включали в себя 967 статей. Этот свод русского законодательства середины XVII в. 
по преимуществу охватывал нормы административного, финансового, уголовно
го и процессуального права и заложил традицию дальнейшему собиранию и си
стематизации принимаемых нормативноправовых актов. За период с 1649 г. до 
начала единодержавного царствования Петра I (в 1696 г.) было издано 1535 но
воуказных статей, из которых самыми значительными были Новоторговый устав 
1667 г. и Новоуказные статьи о татебных, разбойных и убийственных делах 
1669 г. [4, с. 317]. 

Законодатель не ставил перед собой цели исчерпывающе перечислять все не
обходимые обществу юридические правила. Слова английского посла при дворе 
Ивана Грозного: «Единственный у них закон есть... воля царя, судей и других 
должностных лиц», сохранили свою актуальность на протяжении всего русского 
средневековья. При крайне казуальности правовых норм и наличии множества 
пробелов в законодательстве московские судьи XVII в. не пользовались свободой 
в толковании закона или, вернее, свободу они зачастую ощущали как бремя от
ветственности. Во всех сомнительных случаях, а нередко и в бесспорно ясных 
ситуациях, они торопились доложить дело государю или боярам, чтобы сама 
верховная власть заполнила обнаружившуюся в кодексе неясность и создала 
новую норму [там же].
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В 1721 г. Россия была провозглашена империей. Но имперское право на чет
верть века старше: его историю принято исчислять с 1696 г., когда царь Петр 
Алексеевич оказался единодержавным правителем крупнейшей страны мира. Два 
века имперского права наполнены весьма противоречивыми юридическими ак
тами. Краеугольным камнем, на котором была построена вся правовая система 
императорской России, являлся принцип — утверждение государства как ре
шающей силы в правотворчестве. В течение двух столетий право Российской 
империи представляло собой причудливый сплав средневековой и буржуазной 
юриспруденции, идей, норм, правоотношений. Даже одержав решающие победы 
в 1860х и 1905–1907 гг., буржуазная составляющая отечественного права не 
сумела вытеснить остатки юридического средневековья: они сохранялись в важ
нейших областях публичного и частного права. Однако, несмотря на переходный 
характер российской правовой системы в период империи, она как в дорефор
менное, так и в послереформенное время бесспорно относилась к числу конти
нентальных правовых систем. Ведь юридической нормой считалось лишь уста
новленное государственной властью правило, приказ суверена, обращенный 
к подданным. А судебная практика не признавалась полномочной творить право. 
И это не случайно. Таким путем государство старалось подчинить себе право, 
а с его помощью, отождествив право и закон, — поглотить все общество. И в этом 
убедительно преуспел управленческий аппарат по отношению к правовым 
 нормам.

Единственным источником права в императорскую эпоху признавался за
кон. Обычай, играющий прежде определяющую роль в правотворчестве, от
ступил на задний план и — если не фактически, то формально — утратил 
значение правообразующего фактора. Со времени царствования Петра Вели
кого в качестве главного источника законодательства стали выступать сооб
ражения целесообразности и заимствования из иностранного права. Этим 
определяется реформаторский характер имперского законодательства.

В это время появились новые формы закона: уставы (Воинский 1716 г., О век
селях 1729 г., училищный 1786 г., банкротский 1800 г.) и другие учредительные 
акты, определявшие состав, компетенцию и порядок делопроизводства в отдель
ных государственных органах, — регламенты; указы; инструкции (наказы); ма
нифесты, а в XIX в. также мнения Государственного совета и доклады, удосто
енные величайшего утверждения. Форма документа являлась второстепенным 
обстоятельством; главное, чтобы в нем должным образом фиксировалась воля 
монарха — и этого было достаточно для превращения чуть ли не любой бумаги 
в закон.

Если законодательная функция прежде осуществлялась с участием предста
вителей сословий (Земский собор Московского государства или Боярская дума), 
то в эпоху империи она окончательно сосредоточилась в руках императора, ко
торому, как носителю верховной власти, принадлежала инициатива издания 
и санкция (утверждение акта высшей инстанцией). Воля монарха могла быть 
выражена как устно, так и письменно, отчего происходила немалая путаница 
в юридических актах. Правда, при учреждении в 1810 г. Государственного со
вета Александр I установил, что все законы должны пройти обсуждение в этом 
органе — как новые, так и издаваемые в изменение уже существующих.

Нельзя считать, что в имперский период был застой в формировании законо
дательства. Ярким подтверждением этому служит кодификационная работа в на
чале Комиссии для составления законов, а затем Второго отделения Собствен ной 
его императорского величества канцелярии под руководством М. М. Сперанского. 
Убежденный сторонник законности, он старался укрепить ее в отечестве — хотя 
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бы «сверху», с помощью самодержавия. В своей деятельности он следовал вы
работанным им правилам:

законы существуют для пользы и безопасности людей, им подвластных;• 
одно из главных правил лиц управляющих должно быть знать свой народ, • 
знать время;
каким образом закон может действовать, когда не поддерживается разумом • 
и просвещением исполнителей и когда исполнители сии еще необразован
ны;
в праве всегда есть понятие обоюдного согласия и доброй воли, потомуто • 
и все божественное (т. е. естественные права) основано на завете, на 
союзе.

Мудрое понимание важности и необходимости немедленного сбора всех при
нятых законов (указов и др.) с 1649 по 1826 г. (а их было более 50 тыс.) при
вело к созданию Полного собрания законов Российской империи (ПСЗ), которое 
было опубликовано в 1830 г. Сюда вошли обнаруженные нормативные акты от 
Соборного уложения до последних указов Александра I. Все правовые акты, при
нятые до 1649 г., признавались недействительными и потому не подлежали 
включению в собрание. Впоследствии это издание продолжалось: второе ПСЗ 
содержит около 62 тыс. актов правления Николая I и Александра II; затем было 
третье ПСЗ, которое включило нормативноправовые акты двух последних импе
раторов и доведено до 1913 г.

Но М. М. Сперанский считал, что ПСЗ позволит создать Своды законов. Из 
Полного собрания были составлены специальные исторические своды (законода
тельства) по отдельным материям. Из этих исторических сводов были удалены 
затем все недействующие, а законоположения, сохранившие силу, окончательно 
сведены в определенную систему. Сперанский принял при этом за образец Свод 
законов Юстиниана, а за руководство — правила Фрэнсиса Бэкона, выдающего
ся английского философа XVI–XVII вв., основателя научного материализма ново
го времени: исключение всех повторений, сокращение слишком многословных 
законов; из двух противоречащих друг другу законов предпочтение позднейшего; 
и — за выполнением всех этих условий — внесение в Свод законов дословно в тех 
самых выражениях, в которых они были первоначально составлены. Если Полное 
собрание законов строилось по хронологическому порядку: за более ранним актом 
следовал изданный позднее, то Свод законов компоновался по тематическому 
принципу и потому имел довольно сложную структуру [4, с. 358].

Известный российский исследователь права А. А. Кизеветтер указывает, что 
законы разделились на две категории: 1) законы, определяющие союз государ
ственный; 2) законы, определяющие союз гражданский (т. е. право публичное 
и частное). Законы первой категории определяют: а) порядок, коим верховная 
власть образуется и действует в законодательстве и управлении, — основные 
законы; б) органы действия этой власти — учреждения — т. I и II Свода; в) си
лы, предназначенные для сего действия: уставы о повинностях — т. IV Свода; 
уставы казенного управления — т. V–VIII Свода; г) участие подданных в составе 
этих органов и сил — законы о состоянии (здесь: сословия, социальные груп
пы) — т. IX Свода [5, с. 36].

Законы второй категории определяют: а) отношения семейственные и иму
щественные: законы гражданские и межевые; законы о гражданском и межевом 
судопроизводстве, — т. Х Свода; б) порядок действия имущественных прав в осо
бом их отношении к государственному и частному кредиту, торговле, промыш
ленности — уставы государственного благоустройства (государственное хозяй
ство) — т. XI–XII Свода.
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Наконец, Свод заключается законами, охраняющими силу как государствен
ного, так и гражданского союзов и возникающих от них прав морали общего 
государственного порядка; а) уставы благочиния — т. XIII–XIV Свода; б) уставы 
уголовные — т. XV Свода [5, с. 40].

Важным недостатком российского законодательства была почти полная не
возможность разграничить административные распоряжения верховной власти 
и издаваемые ею законы. И с этим Россия вступила в знаменательнотрагический 
ХХ в. Начало ему положили революционные события 1905 г., а затем и пораже
ние русского флота под Цусимой, что еще более усилило революционную ситуа
цию. Правительство и сам император Николай II вынуждены были искать выход. 
Он был найден в парламентаризме. «Манифест об усовершенствовании государ
ственного порядка», который устанавливал права для граждан России: непри
косновенность личности, свободу совести, свободу слова, свободу собраний и сою
зов (т. е. профсоюзов и партий), был опубликован 17 октября 1905 г. Основные 
законы Российской империи, принятые 23 апреля 1906 г. (накануне открытия 
Государственной думы), определили положение всех звеньев верховной власти 
[6, с. 311].

Ограничив законодательные полномочия монарха учреждением двух палат 
парламента (наполовину избираемой верхней — Государственного совета и пол
ностью избираемой нижней — Государственной думы), она дала формальное 
основание для различения законов и исполнительных указов. Но и здесь импе
ратор выдвигался на самую верхнюю ступень государственной власти. Так, мно
гие статьи гласили:

«Статья 4. Императору Всероссийскому принадлежит Верховная Самодержав
ная Власть. Повиноваться власти Его не только за страх, но и за совесть Сам Бог 
повелевает.

<...>
Статья 7. Государь Император осуществляет законодательную власть в еди

нении с Государственным Советом и Государственною Думою.
Статья 8. Государю Императору принадлежит почин по всем предметам законо

дательства. Единственно по его почину Основные Государственные Законы могут 
подлежать пересмотру в Государственном Совете и в Государственной Думе.

<...>
Статья 10. Власть управления во всем ее объеме принадлежит Государю Им

ператору в пределах всего Государства Российского. В управлении верховном 
власть его действует непосредственно; в делах же управления подчиненного 
определенная степень власти вверяется от Него, согласно закону, подлежащим 
местам и лицам, действующим Его Именем и по Его повелениям» [6, с. 312].

История российского парламентаризма начала ХХ в. известна своей противо
речивостью во взаимоотношениях с императором и правительством, что в конеч
ном итоге и привело к известным событиям февралямарта 1917 г. — отречение 
Николая II от престола. Тогда было сформировано Временное правительство как 
исполнительный орган власти. Представляет интерес то, что одновременно с Вре
менным правительством продолжала существовать IV Государственная дума и не 
был ликвидирован Государственный совет. Только 6 октября 1917 г. они были 
распущены с объявлением в сентябре России республикой.

Трагизм всего произошедшего состоит в том, что в раз выявилась неспособ
ность монархии и буржуазных партий к управлению страной в сложнейший 
период Первой мировой войны к консолидации своих усилий, направленных на 
урегулирование взаимоотношений в интересах страны. И Временное правитель
ство — правительство промышленников и интеллигентов — оказалось неспособ
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но эффективно управлять страной в условиях системного кризиса. Уникальная 
в истории страны попытка реформировать государство парламентским путем на 
либеральной основе провалилась. Временное правительство было свергнуто 
25 октября (по старому стилю) 1917 г. Наступил новый этап становления совет
ской государственности. 25 октября (7 ноября) 1917 г. открылся Второй Всерос
сийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (I Съезд 
проходил летом 1917 г.). Для управления страной съезд образовал Временное 
рабочее и крестьянское правительство, которое получило наименование Совет 
народных комиссаров (СНК). Контроль за деятельностью народных комиссаров 
принадлежал Всероссийскому съезду Советов и Всероссийскому центральному 
исполнительному комитету (ВЦИК). Этот высший законодательный орган принял 
ряд важных декретов:

1. Декрет о мире, который предложил всем воюющим странам заключить 
перемирие и начать переговоры о мире без аннексий и контрибуций.

2. Декрет о земле, который был составлен на основе крестьянских наказов. 
Он отменил помещичью собственность на землю без всякого выкупа. Поме
щичьи земли переходили в распоряжение волостных земельных комитетов 
и уездных советов крестьянских депутатов до решения Учредительного со
брания. [7, с. 8–12]. Одновременно с принятием декретов было принято по
становление об отмене смертной казни на фронте. В числе первых декретов 
так же были: Декрет о порядке утверждения и опубликования законов, по 
которому законы утверждались СНК и публиковались в газете «Временного 
Рабочего и Крестьянского правительства». При этом ВЦИК имел право при
остановить или отменить всякое распоряжение правительства. Деятельность 
самого ВЦИК определяло специальное постановление от 2 и 6 ноября 1917 г., 
в котором говорилось о его составе, полномочиях, порядке избрания и дея
тельности. 27 октября (9 ноября) 1917 г. был принят Декрет о печати. 29 октя
бря (11 ноября) 1917 г. принимается Декрет СНК о восьмичасовом рабочем 
дне, который внес существенные изменения в трудовое законодательство, 
касающееся условий труда. Еще одним документом, важным для формиро
вания основ нового государства, стала Декларация прав народов России, 
принятая 2 (15 ноября) 1917 г. Она провозглашала четыре основных прин
ципа национальной политики новой власти:

«1. Равенство и суверенность народов России.
2. Право народов России на свободное самоопределение, вплоть до отделения 

и образования самостоятельных государств.
3. Отмена всех и всяких национальных и национальнорелигиозных приви

легий и ограничений.
4. Свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп, 

населяющих территорию России» [7, с. 13–14].
Провозгласив равенство народов, государство провозгласило и равенство всех 

граждан, что законодательно было закреплено Декретом ВЦИК и СНК об уни
чтожении сословий и гражданских чинов от 11 (24 ноября) 1917 г.:

«Статья 1. Все существовавшие доныне в России сословия и сословные деле
ния граждан, сословные привилегии и ограничения, сословные организации 
и учреждения, а равно и все гражданские чины упраздняются.

Статья 2. Всякие звания (дворянина, купца, мещанина, крестьянина и пр.), 
титулы (княжеские, графские и пр.) и наименования гражданских чинов 
(тайные, статские и пр. советники) уничтожаются и устанавливается одно 
общее для всего населения России — наименование — гражданин Российской 
Республики» [6, с. 212].
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В декабре 1917 г. был опубликован Первый Декрет «О суде», который упразд
нял все существовавшие судебные установления, заменяя их судами, «образуе
мыми на основании демократических выборов». Этим декретом началось создание 
и законодательное оформление новой судебной системы.

10 июля 1918 г. V Всероссийский съезд Советов утвердил Конституцию РСФСР. 
В качестве первого раздела в нее полностью вошла Декларация прав трудящих
ся и эксплуатируемого народа. Во втором разделе Конституции отмечалось, что 
она рассчитана на переходный момент и ее главная задача — установление дик
татуры пролетариата и беднейшего крестьянства. Статья 10 гласила: «Российская 
Республика есть свободное социалистическое общество всех трудящихся России. 
Вся власть в пределах Российской Социалистической Федеративной Советской 
Республики принадлежит всему рабочему населению страны, объединенному 
в городских и сельских Советах» [7, с. 19].

За три первых месяца советская власть проделала огромную организационно
правовую работу по формированию своих органов и конституционному оформлению 
их полномочий. Энтузиазм новой власти вызывал уверенность в последующих 
более выверенных действиях. Но с лета 1918 г. в широких масштабах развернулась 
Гражданская война и иностранная интервенция. В этот период главная задача за
ключалась в защите страны. Силы, которые выступали против молодой советской 
республики, были немалые. 14 иностранных государств непосредственно сами 
участвовали в захвате наших земель и всячески способствовали белому движению 
в обеспечении его не только своими советниками, но и вооружением и боевой 
техникой. Так, например, Добровольческая армия как ударная сила белого движе
ния на юге России начала формироваться в ноябре–декабре 1917 г. генералами 
М. В. Алексеевым и Л. Г. Корниловым. Эта армия первоначально формировалась 
из добровольцевофицеров, юнкеров, кадетов, студентов, представителей казачества, 
а в дальнейшем — путем жесткой мобилизации. С апреля 1918 г. командовал 
армией, а затем и Вооруженными Силами Юга России генерал А. И. Деникин. 
В свое время У. Черчилль в воспоминаниях о роли Антанты в организации интер
венции против Советской России писал, что «По совету генерального штаба, на
чиная с июля месяца 1919 г. Англия оказывала ему (Деникину) главную помощь, 
и не менее 250 тыс. ружей, 200 пушек, 30 танков и громадные запасы ружей 
и снарядов были посланы через Дарданеллы и Черное море в Новороссийск. Не
сколько сотен британских армейских офицеров и добровольцев в качестве совет
ников, инструкторов, хранителей складов и даже несколько авиаторов помогали 
организации деникинских армий» [8, с. 212]. Кстати, сам Деникин в 1925 г. дал 
высокую оценку военноорганизаторской работе советской власти. Он заявил, что 
«Ни одно из правительств (антибольшевистских)... не сумело создать гибкий и силь
ный аппарат, могущий стремительно и быстро настигать, принуждать, действовать 
и заставлять других действовать. Большевики тоже не захватили народной души, 
тоже не стали национальным явлением, но бесконечно опережали в темпе своих 
действий, в энергии подвижности и способности принуждать. Мы с нашими ста
рыми приемами, старой психологией, старыми пороками военной и гражданской 
бюрократии, с петровской табелью о рангах не поспевали за ними» [там же].

Именно эта оценка и подчеркивает, что способности и возможности советской 
системы на том этапе были очевидны и тем более следует знать, что получила 
новая власть в свое наследство. Промышленность России в 1913 г. производила 
менее 1/5 объема выпуска США. Громадная и многонаселенная Россия занима
ла лишь 4е место в Европе по выпуску промышленной продукции. Добыча ка
менного угля в 1913 г. составляла 2,2 млрд пудов по сравнению с 17 млрд пудов 
в Англии и Германии и почти 32 млрд пудов в США. Производство стали на 
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душу населения в 1912 г. было в 7 раз меньше, чем в Англии; в 12 раз — в Гер
мании; в 15 раз — чем в США. Как аграрная страна Россия производила немало 
сельскохозяйственной продукции, но, разумеется, никакого массового изобилия 
не существовало. Средний валовый сбор хлеба в 1910–1913 гг. составлял 73 млн т, 
менее полутонны на душу населения. При этом от 18 % (1900 г.) до 12 % (1913 г.) 
шло на экспорт [10, с. 58].

Общие итоги советского развития экономики хорошо известны и достаточно 
полно характеризуются статистически. Так, в 1982 г. объем произведенного на
ционального дохода вырос относительно 1922 г. в 173 раза, объем промышленной 
продукции — в 537 раз, в том числе производство средств производства — 
в 1413 раз, предметов потребления — в 158 раз, сельского хозяйства — почти 
в 6 раз. За это время добыча нефти выросла с 4,7 млн т до 614; производство 
стали — с 0,3 млн т до 155; тканей — с 460 млн м2 до 11млрд м2; кожаной обу
ви — с 6,8 млн пар до 736 млн; сахарапеска — с 0,2 млн т (производство царской 
России в 1913 г. составляло 1,36 млн т) до 13,8 млн т. Производство многих 
видов продукции (авто, авиа, тракторов, минеральных удобрений т. д.) начи
налось практически с нуля [9, с. 58].

Никто не может отрицать, что именно в первые пятилетки, за 12–13 лет, 
были созданы целые отрасли ранее не существовавшей промышленности, по
строено тысячи кмилометров дорог, самое красивое в мире московское метро. 
Именно в результате этих двух с половиной довоенных пятилеток СССР вышел 
на 1е место в Европе (2е в мире) по объему промышленного производства. Из
вестный американский профессор С. Гаррис в своей книге «Плановая экономика» 
признавал: «Мир стал свидетелем того, что три пятилетних плана в СССР вы
звали феноменально быстрый рост индустриализации и экономической мощи 
Советского Союза в 1928–1940 гг.» [11, с. 126]. А если учесть то, что стране 
приходилось переориентировать планы на решение мобилизационных задач, 
связанных с военными конфликтами на о. Хасан, р. ХалхинГоле, советско
финской войне 1939–1940 гг., с Великой Отечественной войной, залечиванием 
послевоенных ран, то действительные успехи СССР в экономическом, научно
техническом, социальнокультурном отношениях были очевидны.

Так что же способствовало этим достижениям, этим успехам? Несомненно, на
родовластие, т. е. то, которое осуществлялось через Советы народных депутатов. Они 
представляли единую систему органов государственной власти. Советы создавали 
исполнительные и распорядительные, а также другие подотчетные им органы. Через 
них Советы руководили всеми отраслями государственного, хозяйственного и социаль
нокультурного строительства, принимали решения, обеспечивали их исполнение, 
осуществляли контроль за проведением решений в жизнь. Советы как «работающие 
корпорации» соединяли законодательную деятельность и исполнение законов. При
чем это наблюдалось во всех республиках СССР. Профессор В. Зорькин считает, что 
«советская система действительно сделала очень много для того, чтобы люди раз
личной этнической и конфессиональной принадлежности, не отказываясь от своей 
идентичности, чувствовали свою принадлежность к единой стране и единой надэт
нической культуре и традиции» [12].

В юридической диктатуре понятие «власть» чаще всего характеризуется как: 
1) господство одного лица или нескольких лиц над другими лицами, возможность 
не только самому действовать, но и диктовать свою волю другим лицам, т. е. 
приказывать; 2) способность подчинения поведения людей воле группы людей 
или отдельной личности; 3) реально существующая связь между властвующими 
и подвластными; 4) организационная сила, направленная на подчинение поведе
ния и действия людей совокупной воли субъекта власти [10, с. 85].
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Из этого вытекают следующие выводы:
1. Сама власть делиться не может, и прежде всего власть государственная. 

Государственная власть едина, так как две суверенные власти не могут 
одновременно функционировать в одном государстве, а если они пытаются 
функционировать одновременно, то одна из них должна сойти на нет. 
Противоречивость теории разделения властей отмечал еще Гегель: с одной 
стороны, допускается независимость властей, а с другой — эти власти 
должны ограничивать друг друга, что отвергает их независимость, вслед
ствие чего уничтожается единство государства. Государственная власть 
неделима. В противном случае неизбежны конфликты и столкновения из
за отсутствия единой высшей власти. Государственная власть в силу своей 
природы неизбежно должна стоять выше других «властей», быть верховной 
властью, которой подчиняются другие «власти».

2. Многоаспектность и многофункциональность понятия власти не исключа
ет, а предполагает разделение труда по осуществлению власти, иными 
словами, деятельности, функций, составляющих само содержание власти. 
Применительно к органам власти и управления эта деятельность осущест
вляется в форме властных полномочий, компетенции, прав и обязанностей 
по выполнению этих функций (деятельности, трудовых операций). Разде
ление труда в государственном механизме выступает в форме разграниче
ния компетенций между различными государственными органами.

3. «Разделение властей» не есть простое разграничение полномочий. Суть 
теории разделения властей состоит в том, чтобы взаимно уравновешивать 
властные полномочия законодательных, исполнительных и судебных ор
ганов, обеспечивая тем самым единство государственной власти, принад
лежность ее к народу.

4. «Делятся»: полномочия по реализации государственной власти, что же 
касается власти народа, то она остается по своей сущности организацион
ной функцией самого общества, самого народа.

Ученым юридической науки предстоит еще большая исследовательская рабо
та по уточнению понятия правового государства, его функций, элементов. Про
вести серьезную аналитику так называемых ветвей власти.
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Институт обращений граждан в различные органы власти необходимо рас
сматривать прежде всего в субъективном смысле. Субъективное право определя
ется как совокупность правомочий и притязаний, принадлежащих личности на 
основе норм объективного права [1, c. 28]. В нашем случае исследование содер
жания и сущности конституционного права граждан на обращения в органы 
государственной и местной власти является научным интересом с позиции по

Николай Николаевич Жильский — профессор кафедры административного и финан
сового права СанктПетербургского университета управления и экономики, доктор юри
дических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации.

© Н. Н. Жильский, 2012.

The Article studies the grounds, conditions, 
procedure and peculiarities of resorting to the 
mechanism of appeal against violations of the 
rights and freedoms of citizens which were 
perpetrated by state authorities, legal entities, 
officials, public associations and citizens. It 
includes a comparative legal analysis regard
ing the constitutionally legal institute within 
the framework of which citizens apply to au
thorities. The author makes a conclusion that 
the essence of the institute within the frame
work of which citizens apply to authorities is 
its comprehensive nature and it is expressed 
by the fact that basing on this institute citi
zens have the right to participate in admin
istration of state affairs, to implement and 
protect their rights, freedoms and lawful in
terests, to use it as a feedback to the state, 
its authorities and organizations, as well as 
for the purposes of interwoven and interde
pendent connection with other constitutional 
rights which serves as a means of their im
plementation.

Key words: the RF Constitution, federal laws, 
rights, freedoms, legitimacy, procedure, ap
peal, mechanism, legal entities, state author
ities, court, prosecution, administration, pow
ers, parties, responsibility.  

 
Contacts: 190103, St. Petersburg, Lermon
tovsky pr.44; (812) 3320273; urfac_ime@
rambler.ru.

Н. Н. Жильский Порядок и особенности обжалования нарушений...



Социология и право №  2  (13) • 2012

82

нимания его как субъективного феномена, т. е. как гарантированного законом 
вида и меры возможного (дозволенного, разрешенного, допустимого) поведения 
личности [3, c. 284–286]. Субъективное право состоит из элементов, именуемых 
правомочиями, которые составляют его содержание [12, с. 71–74]. Оно в свою 
очередь включает в себя определенные правомочия:

а) право поведения, т. е. право совершать определенные поступки примени
тельно к конституционному правовому институту обращений, которое 
представляется как:

право на критический анализ деятельности органов государственной  ♦
и местной власти, означающее возможность субъектами данного права 
оценивать работу органов власти, указывать на недостатки, несовершен
ства и упущения в их деятельности;
право давать рекомендации по улучшению деятельности органов власти  ♦
и их должностных лиц;
право граждан инициировать своими действиями (путем подачи коллек ♦
тивных обращений) принятие, отмену или изменение, дополнение нор
мативноправовых актов и других решений любых видов органов власти 
и их должностных лиц;
право получения содействия органов государственной и местной власти  ♦
в реализации конкретных прав и свобод;
право обращаться в органы государственной и местной власти за за ♦
щитой (восстановлением) своих нарушенных прав, свобод и законных 
интересов, а также прав и свобод других лиц (право жалобы). При 
этом акцентируем внимание на том, что данное правомочие субъектов 
института обращений не ограничивается лишь содержанием, т. е. 
предметом жалобы могут быть любые решения, действия (бездействия) 
органов власти или их должностных лиц, а также любых иных юри
дических и физических лиц. Причем такие решения, действия (без
действия) должны восприниматься субъектом института обращений 
как нарушение или угроза нарушению прав, свобод и законных ин
тересов, установление же действительности такого нарушения или 
угроза входит в обязанности компетентных органов (суда, должност
ных лиц);
право сообщать о ставших известными субъектам рассматриваемого  ♦
института нарушениях законности органами государственной и местной 
власти и их должностными лицами;
иные правомочия, например ходатайство о получении какоголибо ста ♦
туса или возможность действовать через представителя, и др.;

б) право требования, т. е. возможность добиваться исполнения обязанности, 
корреспондирующей праву, а в случае неисполнения ее, обратиться в со
ответствующие государственные органы для принудительного исполнения 
такой обязанности. Это означает, что в случае нарушения законодательства 
о порядке рассмотрения обращений граждан сотрудником органа государ
ственной либо местной власти или их должностными лицами, уполномо
ченными рассматривать такие обращения, гражданин для обжалования их 
действий и решений вправе обжаловать эти действия (бездействия) в по
рядке подчиненности в органе государственной власти или в суде, по 
своему усмотрению.

Правомочию требования обязательно корреспондирует встречная обязанность 
[5, c. 284–287]. Так, правомочиям субъектов института обращений корреспонди
рует обязанность органов власти, состоящая в следующем:
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а) регистрации, рассмотрении и ответе на поступившее обращение в установ
ленные законом сроки;

б) в случае неисполнения своей обязанности должностное лицо, сотрудник 
органа власти должны претерпеть неблагоприятные последствия в виде 
ответственности, установленной законодательством.

Однако субъективное право тесно взаимосвязано с обязанностью, ибо это 
парные, взаимосвязанные понятия. Известно, что любая правовая норма имеет 
представительнообязывающий характер, в силу чего она предусматривает как 
возможное, так и должное поведение [там же, c. 285]. Следовательно, и у управо
моченного лица есть обязанности перед органами власти. Они заключаются в 
том, что оно (лицо) не должно злоупотреблять возможностями института обра
щений и использовать его в клеветнических целях, как угрозу жизни, здоровью 
или имуществу должностного лица (или членов его семьи). В противном случае 
он также несет ответственность, установленную законодательством.

Представленные нами правомочия субъектов института обращений реализу
ются посредством направления обращений Президенту РФ, в Государственную 
думу ФС РФ, в Совет Федерации РФ, в Правительство РФ и иные федеральные 
органы исполнительной власти, в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов РФ, в исполнительные органы государственной 
власти субъектов РФ, к высшим должностным лицам субъектов РФ (руководите
лям высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ), 
иным должностным лицам отмеченных органов, в органы местного самоуправ
ления и к их должностным лицам.

Посредством института обращений удовлетворяются различные взаимосвя
занные интересы граждан, как то: интерес к охране (защите) нарушенных прав 
и свобод; свободному выражению мнения; участию в управлении делами госу
дарства и общества. Анализируя сущность, содержание и особенности взаимо
связей этих интересов, можно сказать, что объектом института обращений явля
ется определенное состояние, которое достигается при взаимодействии человека 
и гражданина с органами власти, т. е. охраняемые законом ценности материаль
ного и морального характера.

Как уже упоминалось ранее, институт обращений граждан в органы власти 
имеет собственные специфические субъекты, в число которых входят граждане 
и юридические лица. Под субъектом права в теории права понимается лицо или 
организация, за которым государство признает способность быть носителем субъ
ективных прав и юридических обязанностей. В современной юридической лите
ратуре понятие «субъект права» чаще всего используется как синоним терминов 
«субъект» или участник правоотношений. «Слово „субъект“ в применении 
к юридическому отношению, — писал Г. Ф. Шершеневич, — употребляется 
в двояком смысле: говоря о субъекте юридического отношения, можно понимать 
его или с активной стороны, как носителя права, или с пассивной стороны, как 
носителя обязанности». Применительно к субъектам конституционного правово
го института обращений это означает, что субъектами активного права выступа
ют лица, правомочные обращаться в органы государственной и местной власти, 
а пассивного — органы и лица, обязанные их принять и рассмотреть по су
ществу.

Некоторые авторы, в частности Е. И. Козлова, О. Е. Кутафин, С. А. Пяткина, 
рассматривая право на обращения в качестве политического права, к субъектам 
данного права относят только граждан РФ. Они основное отличие политических 
прав и свобод от личных прав и свобод видят в том, что если личные права 
и свободы принадлежат каждому человеку, независимо от обладания граждан
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ством РФ, то «политические права и свободы (ст. 30–33 Конституции РФ) свя
заны с обладанием гражданства государства». Аналогичной точки зрения при
держиваются Д. Б. Катков и Е. В. Корчиго.

Ю. А. Дмитриев, Ю. Н. Алистратов, М. А. Миронов, Н. Ю. Хаманева, К. А. Эк
штайн и др. к числу лиц, правомочных подавать обращения в органы власти, 
относят иностранных граждан и лиц без гражданства. Данная точка зрения, по 
нашему мнению, более справедлива по следующей причине: среди основ кон
ституционного строя действует правило о том, что общепризнанные принципы 
и нормы международного права являются составной частью правовой системы 
Российской Федерации (ч. 4 ст. 15), имеют прямое действие и не требуют меха
низма имплементации. Поскольку институт обращений является способом вы
ражения свободы мнения, а также средством защиты человеком своих прав, 
свобод и законных интересов, а Всеобщая декларация прав человека и Европей
ская конвенция о защите прав человека и основных свобод признают данные 
права неотъемлемыми и присущими каждому физическому лицу, поэтому субъ
ектами института обращений являются не только граждане РФ, но и иностранные 
граждане и апатриды. В силу этого, как нам представляется, ст. 33 Конституции 
РФ следует трактовать расширительно, тем более это подтверждается содержа
нием Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59, который устанавливает рас
смотрение органами власти обращений, поданных иностранными гражданами и 
лицами без гражданства, за исключением случаев, установленных международ
ными договорами Российской Федерации или федеральными законами (ст. 1). 
Тем не менее субъектами института обращений в органы государственной и мест
ной власти признаются иностранные граждане, лица без гражданства только 
в части, не связанной с его использованием как способа участия в управлении 
делами государства, поскольку последнее традиционно и общепризнанно отно
сится к правомочиям граждан конкретного государства.

Более того, специфика субъектов института обращений состоит в том, что для 
них не устанавливается определенный ценз (ограничения), например достижение 
определенного возраста и наличие дееспособности. Так, С. А. Пяткина полагает, 
что возраст граждан не может влиять на реализацию права на обращения, и не
совершеннолетние также имеют право на обращения [11, c. 251]. Руководствуясь 
наличием конституционного принципа равенства, отдельные авторы делают вы
вод о том, что осуществление права на обращения не зависит от возраста [4, c. 267]. 
Например, Международный пакт о гражданских и политических правах (ст. 24) 
закрепляет за каждым ребенком право на защиту, именно таким является право 
обращения в органы власти [6, с. 30–31].

Кроме того, данное право не подлежит ограничению и по психическому здо
ровью человека. Согласно ст. 5 Закона РФ № 31851 «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее оказании» лица, страдающие психическими 
расстройствами, обладают всеми правами и свободами граждан, предусмотрен
ными Конституцией и иным законодательством РФ, ограничение прав и свобод 
лиц, страдающих психическими заболеваниями только на основании психиатри
ческого диагноза, не допускается [2]. Поэтому следует полагать, что было бы не 
справедливым не признавать их субъектами института обращений в различные 
органы власти.

Косвенно на такую возможность указывает и отсутствие в ФЗ от 02.05.2006 г. 
№ 59 оснований для оставления обращений без рассмотрения, если оно исходит 
от недееспособного лица, что связано с невозможностью установить дееспособ
ность лица работниками органов власти, но, с нашей точки зрения, представля
ется возможным ограничивать право на обращения недееспособным лицам, при 
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наличии копии документа о психическом заболевании лица, при условии, что 
обращение лишено смысла, в таком случае с ним необходимо поступать по ана
логии с ч. 5 ст. 11 ФЗ от 02.05.2006 г. № 59, предусматривающей прекращение 
переписки по повторным обращениям. Акцентируем внимание на том, что право 
на обращения у несовершеннолетнего и недееспособного лица имеется в части 
правомочий по защите (восстановлению) своих, а также других лиц, прав, свобод 
и законных интересов. В части же правомочий на участие в управлении делами 
государства такие лица не наделяются в силу ограничений, предусмотренных 
федеральным законодательством1.

Несмотря на то, что ФЗ от 02.05.2006 г. № 59 не содержит нормы, допускаю
щей реализацию субъектами института обращений через представителей, в нау
ке встречаются более прогрессивные взгляды на решение данного вопроса. Так, 
А. А. Дворак предлагает признавать за субъектами института обращений воз
можность действовать через представителя (законного или на основании доверен
ности). С этим нельзя не согласиться в силу содержания ч. 1 ст. 48, закрепляю
щей право каждого на «получение юридической квалифицированной помощи», 
а также действующим законодательством и подзаконными нормативноправовыми 
актами, именно в силу указанного автор и предлагает внести дополнение в ст. 5 
«Права гражданина при рассмотрении обращения» ФЗ от 02.05.2006 г. № 59, 
следующего содержания «гражданин реализует право на обращения не только 
лично, но и через представителя на основе полномочия, подкрепленного дове
ренностью или закрепленного законом».

Институт обращений в органы власти не следует ограничивать только лишь 
физическими лицами, что следует из содержания ФЗ от 02.05.2006 г. № 59. 
С. А. Пяткина подчеркивает, что обращаться в органы государственной и местной 
власти могут и трудовые коллективы, организации граждан по партийному при
знаку, по месту жительства и т. д., Н. Ю. Хаманева полагает, что «право на 
обращения имеют не только граждане Российской Федерации, но и общественные 
организации, например творческие союзы, а также учреждения, предприятия 
и их должностные лица», А. П. Любимов, С. В. Васильева признают субъектами 
института обращений юридические лица.

Автор считает возможным разделить представленные мнения, тем более что 
они не противоречат содержанию ст. 33 Конституции РФ, закрепляющей воз
можность коллективного обращения, т. е. исходящего от коллективных образо
ваний, которыми, в частности, являются организации. Конституционный суд РФ 
также неоднократно выражал правовую позицию о том, что право на обращения 
в государственные органы имеют не только граждане, но и юридические лица 
(Определение от 22 апреля 2004 г. № 213 по жалобе общественного благотвори
тельного учреждения «Институт общественных проблем „Единая Европа“» на 
нарушение конституционных прав и свобод ст. 255 и 258 Гражданского процес
суального кодекса Российской Федерации и ст. 2 и 5 Закона Российской Феде
рации «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свобо
ды граждан»). Согласно п. 11.5 Типового регламента взаимодействия федеральных 

1 Статья 5 Федерального конституционного закона от 28.06.2004 г. № 5 «О референ
думе Российской Федерации» предусматривает ограничение права на участие в референ
думе лиц, не достигших 18 лет, а также лица, признанного судом недееспособным [10], 
а ст. 4 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67 «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» устанавливает: 
«не имеют права избирать, быть избранными, участвовать в референдуме граждане, при
знанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по при
говору суда, а также гражданин РФ, не достигший возраста 18 лет» [9].
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органов исполнительной власти, утвержденному Постановлением Правительства 
РФ от 19 января 2005 г. № 30, федеральный орган исполнительной власти в пре
делах своей компетенции обеспечивает рассмотрение обращений граждан и ор
ганизаций, поступивших непосредственно в его адрес, принятых при личном 
приеме или направленных ему иными федеральными органами государственной 
власти и должностными лицами.

Указанное выше наделяет автора правом утверждать о наличии юридической 
и фактической возможности организаций как в форме юридического лица, так 
и без образования юридического лица (общественные объединения), быть при
знанными субъектами института обращений в органы государственной и местной 
власти для защиты и реализации как прав своих членов, так и самостоятельных 
правомочий юридического лица, но при этом следует подчеркнуть, что ФЗ 
от 02.05.2006 г. № 59 не предусматривает регламентацию порядка подачи и рас
смотрения обращений, исходящих от коллективных образований (в том числе 
и от организаций), что в значительной степени снижает возможность активного 
влияния гражданского общества на органы государственной и местной власти 
и обеспечение баланса интересов между обществом и государством.

Следует отметить, что субъектом института обращений, рассматриваемых 
правоотношений, возникающих с момента его подключения, следует считать не 
только обращающегося, но и адресата обращения. Адресат обращений — это те 
субъекты, которые обязаны принять, рассмотреть и ответить на обращение в фор
ме и срок, установленный законом. Согласно Конституции РФ и ст. 2 ФЗ от 
02.05.2006 г. № 59 в качестве адресата признаются только органы государствен
ной власти, органы местного самоуправления и должностные лица, в то время 
как ранее действовавшее законодательство признавало в качестве таких адресатов 
общественные органы, предприятия и организации, их руководителей и других 
должностных лиц (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 г. 
«О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан») [8, cт. 1]. 
Вопрос о включении в круг субъектов, кроме органов государственной и местной 
власти иных субъектов (общественных организаций, учреждений, предприятий), 
является спорным и решается в научной литературе и нормативной практике 
неоднозначно. В настоящее время в литературе встречается мнение о необходи
мости признания таких субъектов в качестве адресатов [7; 11, c. 14]. Автор 
 полагает, что субъектами института обращений в органы власти, естественно, 
могут быть только уполномоченные органы государственной и местной власти, 
т. е. государственные органы, органы местного самоуправления и их должност
ные лица.

В ФЗ от 02.05.2006 г. № 59 представлено определение только должностного 
лица, в соответствии с п. 5 ст. 4 закона, под которым понимается «лицо, посто
янно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции 
представителя власти, либо выполняющее организационнораспорядительные, 
административнохозяйственные функции в государственном органе или органе 
местного самоуправления». Итак, под адресатом — субъектом института обра
щений следует понимать государственный орган, орган местного самоуправления 
и должностное лицо.

Исследование сущности и содержания института обращений граждан в раз
личные органы власти позволяет раскрыть понятие и его наиболее существенные 
признаки. Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59 не содержит в себе опреде
ления права на обращения, тем более института обращений, в ст. 2 закона лишь 
повторяется формулировка ст. 33 Конституции РФ: «граждане имеют право об
ращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения 
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в государственные органы, органы местного самоуправления и должностным 
лицам».

В научной литературе ученымиконституционалистами предпринимались по
пытки дать определение праву на обращения в органы публичной власти. Так, 
М. В. Карасева полагает, что право на обращения в органы публичной власти — 
это конституционное право, предполагающее обращения гражданина или коллек
тива граждан к компетентным органам в целях защиты (восстановления) лично 
его (их) нарушенных прав и законных интересов и выражающее волю всего со
ветского народа, социальную свободу, а также общественное отношение по участию 
в управлении государственными и общественными делами, как наиболее суще
ственное коренное отношение между государством и гражданином. По мнению 
А. А. Дворака и А. П. Любимова, «право на обращения — это право граждан 
(иностранных граждан и лиц без гражданства) обращаться в письменной или 
устной форме с предложением, заявлением, ходатайством, а также с жалобой, 
которые адресуются органам, в чью компетенцию входит решение этих во
просов».

Более убедительным следует признать научное определение права на обраще
ния, предложенное С. А. Широбоковым. По его мнению, обращение — это во
леизъявление индивида, выражающееся в конкретных действиях, имеющих 
письменную или устную форму, соответствующую правилам, закрепленным 
в нормативноправовых актах, направляемое в органы государства или органы 
местного самоуправления, в видах, необходимых для того, чтобы реализовать, 
предоставить, защитить или восстановить права и свободы.

Как нам представляется, вышеприведенные определения имеют свои недо
статки. А. А. Дворак и А. П. Любимов к числу субъектов права на обращения 
не относят организации и раскрывают его путем перечисления видов обращений, 
определение С. А. Широбокова слишком сложно и тяжело для восприятия и за
поминания. Перед автором стоит задача сформулировать такое определение цело
му правовому институту обращения граждан в органы государственной и местной 
власти, которое отвечало бы действующему законодательству, отвечало бы свое
му предназначению и находилось бы в соответствии с общепризнанными прин
ципами и нормами международного права.

В силу указанного считаем обоснованным представить следующее опреде-
ление: институт обращений граждан в органы государственной и местной 
власти представляет собой самостоятельный комплексный правовой инсти-
тут, регламентированный национальным и международным правозащитным 
законодательством, на основе которого закрепляется право человека и граж-
данина, их объединений непосредственно или через представителей обращать-
ся в устной или письменной форме, индивидуально или коллективно в государ-
ственные органы и органы местного самоуправления в целях обеспечения реа-
лизации и защиты (восстановления) своих прав, свобод и законных интересов, 
прав, свобод и законных интересов других лиц и участия в управлении делами 
государства.

В представленном определении усматриваются следующие основные призна
ки института обращений граждан в государственные органы и органы местного 
самоуправления:

а) конституционноправовая закрепленность права граждан на обращения, 
означающая, согласно содержанию в ч. 2 ст. 17, ч. 2 ст. 55 Конституции 
РФ, что такое право принадлежит человеку и гражданину от рождения 
и они не вправе быть лишены его какимлибо государственным органом, 
органом местного самоуправления или должностным лицом, причем ни 
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при каких обстоятельствах, кроме ограничений, установленных на осно
вании и в порядке, предусмотренном законом (например, ограничения на 
повторные обращения или при злоупотреблении правом на обращения, 
обращения несовершеннолетних и недееспособных лиц). То есть это право 
является неотъемлемым, но не абсолютным — не подлежащим ограничению 
ни при каких обстоятельствах.
На необходимость закрепления неотъемлемости права на обращения в органы 
власти указывают В. С. Нерсесянц, А. В. Стремоухов, Е. А. Лукашева, В. А. Кар
ташкин, Ю. Н. Алистратов и др. Именно конституционноправовое закрепле
ние неотъемлемости права на обращения в органы власти позволяет субъек
тами института обращений признать несовершеннолетних и недееспособных 
лиц, поскольку возраст и психическое здоровье человека не являются осно
ванием лишения человека его прав и свобод, в то же время это не означает, 
что оно не может ограничиваться при наличии определенных обстоятельств 
(примеры чему приводились ранее);

б) институт обращений приводится в действие на основе устного либо пись
менного обращения в процессе участия в приеме должностным лицом 
органа власти, либо посредством направления в соответствующий орган, 
его должностному лицу письменного предложения, заявления, жалобы или 
петиции. Институт обращений, являясь одним из способов выражения 
свободы мнений, в любом случае используется для разрешения конкрет
ного вопроса, в силу чего носит конкретную правовую форму (предложение, 
заявление, жалобу, петицию). Выражение мнения в общей форме не впра
ве относить к институту обращений;

в) институт обращений включается в действие индивидуальными и коллектив
ными обращениями и свидетельствует о том, что его субъекты могут реали
зовать свои правомочия самостоятельно либо объединившись с другими 
субъектами в коллективное образование, которое может быть оформленным 
в виде юридического лица, или не оформленным, объединение граждан;

г) институт обращений предназначен для обеспечения реализации и защиты 
человеком и гражданином своих прав, свобод и законных интересов, прав, 
свобод и законных интересов других лиц и предоставления возможности 
участвовать в управлении делами государства. Институт обращений — 
важнейший и доступный способ обеспечения реализации и защиты прав 
и свобод человека и гражданина, их участия в управлении делами госу
дарства; получения информации и иных доступных, легитимных благ 
материального и духовного характера;

д) институт обращений имеет свои объекты, т. е. охраняемые законодательным 
образом ценности материального и морального характера, которыми его 
субъекты наделены или от рождения либо приобрели на законных началах 
посредством вступления в различные виды правоотношений;

е) институт обращений граждан в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления имеет свою правовую базу, которую составляет 
национальное законодательство (федерального уровня, уровня субъектов 
федерации и местного уровня), где представлены конституционное, муни
ципальное, административное, гражданское, уголовное, семейное, граж
данскопроцессуальное, уголовнопроцессуальное отрасли права, общепри
знанные принципы и нормы международного права и международные 
договоры, соглашения Российской Федерации;

ж)  институт обращений наделен своим специфическим механизмом правово
го регулирования, в который входят правовые методы (убеждение, при
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нуждение, обжалование, контроль и надзор), средства (административное 
расследование, применение мер юридической ответственности, возбуждение 
уголовных дел), способы (административноправовой, гражданскоправовой, 
уголовноправовой, конституционноправовой, муниципальноправовой 
и международноправовой);

з) функционирование института обращений граждан в различные органы 
власти предполагает также специфическое правоотношение, представляю
щее собой ту часть общественных отношений, урегулированных законода
тельством, которые возникают между его субъектами по поводу подачи, 
приема, рассмотрения и разрешения вопросов, содержащихся в обращени
ях граждан, их коллективов либо организаций.

Осуществленный сравнительноправовой анализ содержания конституцион
нопра вового института обращений граждан в органы власти позволяет сделать 
следующие выводы. Сущность института обращений в органы власти заклю
чается в комплексном характере и выражается в том, что граждане на его 
основе вправе участвовать в управлении делами государства, реализовывать 
и защищать свои права, свободы и законные интересы, использовать в каче
стве канала обратной информационной связи с государством, его органами 
и организациями, а также в целях взаимопроникающей и взаимообусловлен
ной связи с другими конституционными правами в качестве способа их реа
лизации.

литература

 1. Вишняк М. В. Личность в праве. Петроград, 1917.
 2. Закон от 02.07.1992 г. № 31851 (ред. от 22.08.2004 г.) «О психиатрической помощи 

и гарантиях прав граждан при ее оказании» // Ведомости СНД и ВС РФ от 20.08.1992 г. 
№ 33. Ст. 1913.

 3. Малько А. В. Теория государства и права: учебник. М., 2004. 431 c.
 4. Мархгейм М. В., Смоленский М. Б., Яценко И. С. Конституционное право Российской 

Федерации: учебник. СПб., 2003. 464 с.
 5. Матузов Н. И. Актуальные проблемы теории права. Саратов, 2004. 512 с.
 6. Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 16.12.1966 г., 

вступил в силу 23.03.1976 г., ратифицирован Указом Президиума ВС СССР от 
18.09.1973 г. № 4812VIII), ст. 24 // Международная защита прав и свобод человека. 
Сб. документов. М., 1991.

 7. Смушкин А. Б. Комментарий к Федеральному закону от 2 мая 2006 г. № 59 «О по
рядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации» (постатейный) // 
СПС «Консультант+».

 8. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 г. «О порядке рассмо
трения предложений, заявлений и жалоб граждан» в редакции Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 4 марта 1980 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 
1988. № 6. Ст. 94.

 9. Федеральный закон от 12.06.2002 г. № 67 «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации от 17.06.2002 г. № 24. Ст. 2253.

10. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 г. № 5 «О референдуме Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 05.07.2004 г. 
№ 27. Ст. 2710.

11. Хаманева Н. Ю. Комментарий к Конституции РФ / под ред. Б. Н. Топорнина. М., 
1999. 432 с.

12. Югов А. А. Право власти: понятие и содержание // Конституционные основы органи
зации и функционирования институтов публичной власти в Российской Федерации: 
материалы Всеросс. науч.практич. конф. Екатеринбург, 2001.

Н. Н. Жильский Порядок и особенности обжалования нарушений...



Социология и право №  2  (13) • 2012

90

УДК 346.9

А. В. Скутина1

Контроль и надзор за производством  
дноуглубительных работ в морских портах

A. V. Skutina. Control and oversight of dredging works  
carried out in seaports

В статье исследуются теоретические и прак
тические проблемы осуществления контроля 
и надзора за деятельностью в морских пор
тах. Главное внимание уделяется особенно
стям действующего законодательства в дан
ной области и его дальнейшего совершен
ствования. В ней представлены полномочия 
и предметы ведения юридических и долж
ностных лиц, организаций, уполномочен ных 
осуществлять контрольнонадзорные функ
ции. Показаны отличия института контроль
ной деятельности от института надзорной 
деятельности.
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Способами обеспечения законности являются: контроль, надзор и об
жалование решений органов исполнительной власти и их должностных лиц 
[4, c. 285]. Объективная необходимость совершенствования контрольной и над
зорной деятельности государства в морском порту обусловлена стратегическим 
значением морских портов, развитием экономики страны, международной 
кооперации, обеспечением охраны окружающей среды и безопасности море
плавания.

Административный надзор связан с применением административного принуж
дения, причем надзорные органы используют административнопре ду пре дительные 
меры (карантин), меры административного пресечения (например, запрещение экс
плуатации), меры административнопроцессуального обеспечения (например, изъ
ятие), административное наказание.

Контрольнонадзорная деятельность по общему принципу осуществляется 
уполномоченными органами исключительно в пределах компетенции и про
цессуальном порядке, установленном законом или иным нормативноправовым 
актом.
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Анализ законодательных актов, регулирующих вопросы деятельности в мор
ских портах, позволяет выявить некоторые общие черты государственного кон
троля и надзора в данной области:

вопервых, осуществление контроля и надзора как общими, так и специ• 
ально образованными в этих целях органами исполнительной власти;
вовторых, надзорные полномочия в сфере морского транспорта по своей • 
направленности являются выражением общей цели, поставленной перед 
исполнительной властью, а именно оказание упорядочивающего воздействия 
на развитие общественных отношений;
втретьих, контроль и надзор за деятельностью в морских портах представ• 
ляют собой процесс последовательно осуществляемых этапов;
вчетвертых, специфика проявляется в наборе используемых форм и методов • 
деятельности, таких как выдача разрешений на выход судна из порта, вы
дача судовых документов, проверка соответствия судна техническим прави
лам и др.

Следует сказать, что классификация функций органов исполнительной власти 
всегда являлась и является до сих пор предметом обсуждений и постоянно по
рождает и научные дискуссии, и дискуссии между специалистами [1; 2; 3, с. 12–
17; 7]. Сущность государственного надзора и контроля в морских портах опреде
ляется в функциях органов, которые часто сформулированы законодателем не
однозначно.

Обратимся к анализу реальных компетенционных проблем каждого органа, 
уполномоченного осуществлять контроль и надзор за таким специфическим видом 
деятельности в морских портах, как дноуглубительные работы. Дноуглубление — 
вид строительных работ по углублению, очистке или иных работ на дне водного 
объекта, сопряженных с изъятием и (или) перемещением грунта1. Проведение 
морских дноуглубительных работ является малоизученным в теории, но широко 
применяемым на практике институтом права. Отношения, возникающие при 
проектировании и строительстве акваторий морских портов, регулируются боль
шим блоком российского законодательства, включающего в себя градостроитель
ное, земельное, морское, природоохранное, водное законодательство, законода
тельство по охране животного мира и биоресурсов и др.

Дноуглубительные работы обладают особой дуалистической природой: воз
можность оказания неблагоприятного влияния на окружающую среду и благо
получие населения сочетается с предназначением работ обеспечивать необходимые 
публичные и частные интересы. Как правило, дноуглубительные работы на ак
ваториях морских портов ведутся постоянно. Следовательно, изменение состояния 
окружающей среды не является одномоментным, деградационные изменения 
носят длительный и латентный характер. В целях своевременного выявления 
изменения состояния окружающей природной среды, ее оценки и прогноза, раз
работки мероприятий по предотвращению и устранению последствий негативных 
процессов и предусматривается проведение надзора, усиление контроля за ис
пользованием и охраной окружающей среды.

Современное федеральное законодательство содержит достаточно большое 
количество отсылочных норм и не позволяет определить с достаточной вероят

1  Методика по расчету платы за загрязнение акваторий морей и поверхностных во
доемов, являющихся федеральной собственностью Российской Федерации, при производ
стве работ, связанных с перемещением и изъятием донных грунтов, добычей нерудных 
материалов из подводных карьеров и захоронением грунтов в подводных отвалах (утверж
дена Госкомэкологией РФ 29.04.1999 г.).
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ностью органы, в компетенции которых находятся функции обеспечения эколо
гической безопасности при проведении работ на акваториях морских портов.

При проведении дноуглубления законодатель различает и предусматривает 
получение разрешения на строительство, а также разрешение на проведение 
дноуглубительных работ. Разрешения на создание, эксплуатацию и использование 
искусственных островов, сооружений и установок для обеспечения безопасности 
мореплавания, перевалки грузов, перевозимых транспортными судами, или для 
иных целей, связанных с морским транспортом, в том числе и на дноуглубитель
ные работы, выдаются Федеральной службой по надзору в сфере природополь
зования (Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 
2000 г. № 44 «Об утверждении порядка создания, эксплуатации и использования 
искусственных островов, сооружений и установок во внутренних морских водах 
и в территориальном море Российской Федерации»).

Акватория порта имеет очень сложную правовую природу. С одной стороны, 
это естественный ландшафт окружающей среды, с другой — человек искусствен
но изменяет характеристики объекта путем углубления дна и создания нового 
особого объекта недвижимости. Акваторию порта составляет водное пространство 
в пределах внутренних водных путей, выделяемое в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации. Водные объекты находятся в собственности Рос
сийской Федерации (федеральной собственности) в соответствии со ст. 8 Водного 
кодекса РФ.

Таким образом, органы местного самоуправления, которые выдают разреше
ния на строительство объектов капитального строительства, расположенных на 
территориях поселений (по ГСК РФ), не вправе выдавать разрешения на прове
дения строительных работ на федеральных землях. Таким органом в настоящее 
время является Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.

Нельзя не отметить «натянутость» определения компетенции федерального 
органа исполнительной власти: функция Федеральной службы по надзору в сфе
ре природопользования по выдаче разрешений на строительство выведена из 
общего смысла положений рассматриваемого Постановления Правительства РФ 
№ 44. Действующее законодательство не позволяет определить с достаточной 
вероятностью органы, в компетенции которых находятся функции по выдаче 
разрешений на строительство на акватории морских портов. Поэтому целесоо
бразно нормативно закрепить порядок, сроки, документацию, необходимые для 
получения разрешения на строительство.

Администрация морского порта выдает разрешения на проведение дноуглу
бительных работ на акватории морского порта (п. 8 ст. 11 Федерального закона 
от 08.11.2007 г. № 261 «О морских портах в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Возникает вопрос о порядке и сроках, правовой природе такого разрешения 
и последствиях отказа капитана порта в выдаче разрешения. Согласно ст. 74 КТМ 
РФ и в соответствии с Положением о капитане морского порта, утвержденного 
приказом Минтранса РФ от 19.12.2006 г. № 156, капитан морского порта осу
ществляет функции по обеспечению безопасности мореплавания и порядка 
в морском порту. Рассматривая проблему о характерных чертах надзорной дея
тельности капитана порта, следует согласиться с А. В. Сидоренко в том, что 
капитан порта осуществляет административный надзор лишь за обеспечением 
безопасности торгового мореплавания и порядка в порту [5, c. 6].

Таким образом, распоряжения капитана морского порта только по относя
щимся к его полномочиям вопросам обеспечения безопасности мореплавания 
и порядка в морском порту обязательны для всех находящихся в морском порту 
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судов, организаций и граждан. Капитан порта не является надзорным органом 
по вопросам охраны окружающей среды в порту и не вправе подменять собой 
природоохранные органы, осуществлять строительный надзор. То есть получение 
распоряжения капитана порта на проведение дноуглубительных работ не отме
няет необходимость наличия разрешения на дноуглубительные работы от Феде
ральной службы по надзору в сфере природопользования.

В соответствии с требованиями международных документов на захоронение 
в море грунта, извлеченного в ходе дноуглубительных работ, требуется получение 
специального разрешения. Так, захоронение в пределах территориального моря 
и исключительной экономической зоны или на континентальном шельфе не осу
ществляется без определенно выраженного предварительного одобрения прибреж
ного государства, которое имеет право разрешать, регулировать и контролировать 
такое захоронение после должного рассмотрения этого вопроса с другими госу
дарствами, на которых такое захоронение может отрицательно сказаться в силу 
их географического положения («Конвенция Организации Объединенных Наций 
по морскому праву» (UNCLOS). По Конвенции о защите морской среды района 
Балтийского моря захоронение в пределах территориального моря производится 
в соответствии с предварительным специальным разрешением, выданным соот
ветствующим национальным органом.

Ратифицировав указанные Конвенции, отечественный законодатель вместе 
с тем не определил полномочный орган, порядок и критерии выдачи разрешений 
на захоронение грунта в морях. В административном праве не применяется прин
цип «разрешено все, что не запрещено». Органы должны действовать строго 
в пределах своей компетенции, установленной действующим законодательством 
РФ. Непонятно, на каком основании Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзор) выдает разрешения на сброс грунта в под
водный отвал. Следовательно, в целях соблюдения норм международного права 
полномочия органа по выдаче разрешений на сброс грунта в отвал (которые он 
осуществляет на практике) должны быть нормативно закреплены.

Согласно ч. 7 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ не допускается проведе
ние иных видов государственного надзора при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, кроме государствен
ного строительного надзора, предусмотренного данным кодексом, а также госу
дарственного экологического контроля в отношении объектов, строительство, 
реконструкция которых осуществляются в исключительной экономической зоне 
РФ, на континентальном шельфе РФ, во внутренних морских водах, в террито
риальном море РФ, на землях особо охраняемых природных территорий, на ис
кусственных земельных участках на водных объектах.

Отметим особенности государственного строительного надзора:
объектом государственного строительного надзора являются только объекты • 
капитального строительства, проектная документация которых подлежит 
государственной экспертизе в соответствии со ст. 49 Градостроительного 
кодекса;
государственный строительный надзор может проводиться только при стро• 
ительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, проектная документация которых подлежит государственной 
экспертизе согласно ст. 49 Градостроительного кодекса;
государственный строительный надзор представляет своего рода комплекс• 
ный надзор, в рамках которого проводятся иные виды надзора, а именно: 
государственный экологический контроль (абзац 3 п. 1 ст. 65 Федерального 
закона от 10.01.2002 г. № 7 «Об охране окружающей среды»), государствен
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ный санитарноэпидемиологический надзор (п. 2 ст. 44 Федерального за
кона от 30.03.1999 г. № 52 «О санитарноэпидемиологическом благополучии 
населения»), государственный пожарный надзор (ч. 11 ст. 6 Федерального 
закона от 21.12.1994 г. № 69 «О пожарной безопасности») и другие;
предметом государственного строительного надзора является соответствие • 
выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также 
результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства прибора
ми учета используемых энергетических ресурсов, наличие разрешения на 
строительство, наличие у организации допуска к работам, которые оказы
вают влияние на безопасность объектов капитального строительства (ч. 2 
ст. 54 Градостроительного кодекса РФ).

Никакие другие органы, кроме уполномоченного территориального органа 
Федеральной службы по надзору, не вправе осуществлять надзор и проводить 
проверки. По окончании строительства орган строительного надзора (Федераль
ная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору) выдает 
заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капиталь
ного строительства требованиям технических регламентов и проектной докумен
тации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, заключение государственного экологического контроля 
в случаях, предусмотренных ч. 7 ст. 54 кодекса (п. 9 ч. 3 ст. 55 ГСК РФ). Непо
средственное исполнение функций по государственному регулированию и реали
зации решений Президента и Правительства осуществляется системой федераль
ных органов исполнительной власти.

Нормативноправовые акты Президента РФ, устанавливая структуру федераль
ных органов исполнительной власти, определяя функции федеральных министерств, 
федеральных служб, федеральных агентств, предусматривают возможность осущест
вления функций по контролю и надзору, по оказанию государственных услуг, по 
управлению государственным имуществом любым федеральным органом исполни
тельной власти в случаях, предусмотренных указами Президента РФ или постанов
лениями Правительства РФ. Федеральные законы содержат множество отсылок к 
действующему законодательству и требуют разработки нормативных актов Прави
тельства РФ и федеральных органов исполнительной власти, что не позволяет при
менять их в полную силу до принятия вышеуказанных подзаконных актов.

Эффективность государственного управления при проведении дноуглубитель
ных работ в большой степени зависит от четкого закрепления функций федераль
ных органов исполнительной власти. Вместе с тем требуется дальнейшее совер
шенствование законодательства в сфере правового регулирования отношений, 
связанных с осуществлением дноуглубительных работ. На сегодняшний день 
можно отметить, что единая система органов государственной власти в области 
строительства и охраны окружающей среды в морских портах находится в стадии 
разработок. Однако на законодательном уровне существует перспектива дубли
рования функций. Налицо отставание правового регулирования от существующих 
потребностей дноуглубительных работ.

Непонятно, на каком основании проведение дноуглубительных работ согла
совывается в регионах России с Роспотребнадзором. Согласно Положению 
о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо
лучия человека, утвержденного Постановлением Правительства Российской Фе
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дерации от 30.06.2004 г. № 322, указанный орган осуществляет прием и учет 
уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальны
ми предпринимателями отдельных видов работ и услуг по перечню, утвержден
ному Правительством Российской Федерации, за исключением уведомлений, 
представляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность на территориях, подлежащих обслуживанию 
Федеральным медикобиологическим агентством.

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования осуществляет 
федеральный государственный контроль и надзор за использованием и охраной 
водных объектов. Анализ полномочий и функций указанного органа не позволя
ет выявить обязанности получения согласований при проведении дноуглубитель
ных работ на акваториях портов в Росприроднадзоре, не предусмотрен механизм 
выдачи согласований и санкций и (или) негативных последствий за его отсутствие 
у заказчика строительства.

Таким образом, требуется нормативное закрепление полномочий Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по согласованию проведения 
работ по дноуглублению, поскольку получение такого согласования на практике 
не имеет под собой никаких правовых оснований. Требуется более подробная 
правовая регламентация порядка предоставления и содержания разрешения на 
сброс грунта. Существует потребность в установлении юридических критериев 
понятий, а также в разработке новых определений.

В настоящее время существует острая потребность в нормативноправовом 
акте, регулирующем дноуглубительные работы на акваториях морских портов, 
касательно особенностей процедур согласований и взаимодействий с контрольно
надзорными органами при проведении работ.

Актуальность принятия нормативноправового акта обусловлена необхо
димостью создания действенного механизма правового регулирования при
родоохранных мероприятий при дноуглубительных работах, также в нем не
обходимо учесть фактически сложившиеся на практике отношения с надзорно
контрольными органами по получению согласований и разрешений. В целях 
достижения единообразного применения органами государственной власти 
на всей территории Российской Федерации данный акт должен содержать 
положения межотраслевого значения и предусматривать совместную деятель
ность федеральных органов исполнительной власти. Вместе с тем, для при
дания документу статуса нормативноправового акта, он должен быть утверж
ден полномочным органом. 

Ввиду «подвижности» природоохранного законодательства, сложности ор
ганизации структуры федеральных органов государственной власти, считаем 
целесообразным принять данный документ одновременно несколькими мини
стерствами (Министерством транспорта РФ и Министерством природных ре
сурсов и экологии РФ) с регистрацией в Министерстве юстиции РФ.
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действия врача и пациента, основанное на квалификации персонала, т. е. способ
ность врача снижать риск прогрессирования заболевания и возникновения 
нового патологического процесса, оптимально использовать ресурсы медицины 
и обеспечивать удовлетворенность пациента от его взаимодействия с медицинской 
подсистемой [1, с. 7]. Как отмечают ряд исследователей [2, с. 25], особенностью 
категории «качество» в приложении к медицинской помощи является то, что 
исполнение обследования и лечения больного в полном соответствии с видом 
патологии и спецификацией медицинского учреждения не всегда полностью удо
влетворяет пациента в связи с отсутствием у последнего объективного представ
ления о возможностях коррекции реального патологического состояния средства
ми современной медицины. С учетом данных особенностей авторы В. Ф. Чавпе
цов, В. В. Гришина, В. Ю. Семенов и П. П. Глущенко определяют надлежащие 
качества медицинской помощи как соответствие оказанной медицинской помощи 
современным представлениям о ее необходимых уровне и объеме при данном 
виде патологии с учетом индивидуальных особенностей больного и возможностей 
конкретного медицинского учреждения, при ненадлежащих качествах медицин
ской помощи подобное соответствие отсутствует. Таким образом, при оценке 
качества за основу берется сравнение реальных действий медицинского персона
ла и современных представлений об оказании медицинской помощи, принимая 
во внимание как индивидуальные характеристики больного, так и конкретные 
условия оказания. Отдельные исследователи [3, с. 48] подчеркивают, что процесс 
оценки качества состоит из трех основных этапов: выявление врачебных ошибок, 
дальнейшее их обоснование, обоснование рекомендаций по предотвращению 
врачебных ошибок на основе выяснения причин их возникновения.

Контроль качества медицинской помощи способствует обеспечению прав па
циентов на получение медицинской помощи необходимого объема и надлежаще
го качества на основе оптимального использования кадровых и материально
технических ресурсов здравоохранения. Экспертиза качества медицинской по
мощи осуществляется в соответствии с приказом Минздрава РФ и ФФОМС 
№ 363/77 от 24.10.1996 г. «О совершенствовании контроля качества медицинской 
помощи населению Российской Федерации» и Положением о контроле качества 
медицинской помощи, утверждаемым на территории субъекта Российской Феде
рации.

Различаются следующие виды контроля качества медицинской помощи:
1. Ведомственный контроль качества медицинской помощи — производится 

в учреждениях здравоохранения на территории субъекта Российской Федерации 
должностными лицами системы здравоохранения, является наиболее массовым 
видом контроля, приближенным к исполнителям медицинских услуг. Целью 
осуществления ведомственного контроля качества медицинской помощи являет
ся обеспечение прав пациента на получение медицинской помощи необходимого 
объема и надлежащего качества на основе оптимального использования кадровых 
и материальнотехнических резервов здравоохранения и применения совершенных 
медицинских технологий. Данный контроль качества осуществляется посредством 
проведения соответствующих экспертиз должностными лицами учреждений здра
воохранения, клиникоэкспертными комиссиями и главными специалистами всех 
уровней [4, с. 38–39].

2. Вневедомственный контроль качества медицинской помощи — осуществляет
ся за деятельностью учреждений здравоохранения, независимо от форм собствен
ности, а также частнопрактикующих врачей (специалистов, работников).

В Положении о вневедомственном контроле качества медицинской помощи 
в РФ под системой вневедомственного контроля понимается оценка качества 
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медицинской помощи субъектами, не входящими в систему здравоохранения, 
в пределах своей компетенции. Субъектами системы контроля являются: лицен
зионноаккредитационные комиссии; страховые медицинские организации; тер
риториальные фонды обязательного медицинского страхования (в случаях вы
полнения ими функции страховщика); страхователи; исполнительные органы 
Фонда социального страхования РФ; профессиональные медицинские ассоциации; 
общества (ассоциации) защиты прав потребителей.

Лицензионноаккредитационные комиссии (ЛАК) осуществляют контроль за без
опасностью медицинских услуг для пациентов и персонала, их соответствие установ
ленным стандартам при проведении лицензирования и аккредитации учреждений 
здравоохранения; контроль за выполнением учреждениями здравоохранения и фи
зическими лицами лицензионных условий; выдачу лицензий и сертификатов юри
дическим лицам и гражданам; участие в формировании вневедомственной экспер
тизы и регистра экспертов на территории субъектов РФ. Исполнительные органы 
фондов обязательного медицинского страхования в пределах компетенции контро
лируют правильность оформления документов, подтверждающих временную нетру
доспособность граждан. Страховые медицинские компании организуют и осущест
вляют в рамках заключенных договоров обязательного и добровольного медицинско
го страхования контроль качества, объема и сроков оказания медицинской помощи 
штатными экспертами; определяют соответствие представленных к оплате счетов за 
оказание медицинских услуг их истинному объему и качеству; предъявляют пре
тензии и иски лечебнопрофилактическим учреждениям по возмещению ущерба, 
причиненного застрахованным гражданам; информируют органы управления здра
воохранения, лицензионноаккредитационную комиссию о выявленных в ходе экс
пертной работы недостатках в деятельности лечебнопрофилактических учреждений; 
участвуют в разработке тарифов на медицинские услуги; заключают договоры на 
выполнение медицинских экспертиз качества с компетентными организациями 
и специалистами; участвуют в лицензировании и аккредитации лечебнопро фи
лактических учреждений и физических лиц; обращаются в ЛАК с заявлением о при
остановлении или прекращении действия лицензии; перезаключают договоры на 
предоставление лечебнопрофилактическими учреждениями медицинских услуг по 
медицинскому страхованию.

Страхователь осуществляет контроль за соблюдением условий договора меди
цинского страхования; получает необходимую информацию об имеющихся на 
территории организациях, наделенных правами осуществления экспертизы ка
чества медицинской помощи; получает от страховщика информацию о состоянии 
медицинской помощи застрахованных и мер по ее совершенствованию; доводит 
до сведения застрахованных граждан результаты экспертной оценки качества 
медицинской помощи и мер по ее улучшению; перезаключает договоры медицин
ского страхования в случаях выявленных нарушений при оказании медицинской 
помощи. Профессиональные медицинские ассоциации организуют экспертизы 
качества медицинской помощи, участвуют в разработке стандартов качеств ме
дицинской помощи, программ и критериев подготовки и повышения квалифика
ции медицинских кадров; а также в формировании реестров экспертов и работе 
комиссий по аттестации медицинских работников, аккредитации и лицензирова
нии, квалификационных комиссиях. Комитет общества по защите прав потреби
телей изучает общественное мнение о качестве оказываемой медицинской помо
щи; информирует субъектов вневедомственного контроля о качестве оказания 
медицинской помощи и органы управления здравоохранением о дефектах в ока
зании медицинских услуг, защищает права пациентов путем отстаивания их 
интересов в административных и судебных органах.
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Вневедомственный контроль проводится в виде предупредительного контроля 
результата, целевого, планового. Осуществляется следующими лицами: 

1. Внештатным медицинским экспертом, который должен иметь высшее ме
дицинское образование, подготовку по врачебной специальности и иметь 
стаж работы по ней не менее 10 лет, высшую квалификационную категорию 
или ученую степень, пройти специальную подготовку по экспертизе и по
лучить лицензию на право осуществления экспертной деятельности.

2.  Экспертом страховой медицинской компании. Данный специалист должен 
иметь высшее медицинское образование, стаж работы по врачебной специ
альности 5 лет, специализацию по организации здравоохранения и соци
альной гигиене, пройти подготовку по экспертизе. Он является штатным 
сотрудником страховой медицинской компании.

Основным критерием качества медицинской помощи, согласно Положению, 
является уровень врачебных ошибок, выявленных в результате экспертизы КМП. 
При этом «врачебная ошибка» имеет самое широкое толкование и означает «дей
ствие или бездействие врача при оказании медицинской помощи, которое спо
собствовало или могло способствовать затруднению процесса оказания помощи 
пациенту (выполнению медицинских технологий), не снизило или увеличило 
риск прогрессирования исходного заболевания, имеющегося у больного, возник
новению нового патологического процесса, неоптимальному использованию ре
сурсов медицины, неудовлетворенности пациента от взаимодействия с системой 
медицинской помощи».

Согласно Положению, качество медицинской помощи оценивается как над
лежащее или как ненадлежащее. При этом в зависимости от ранга тяжести вра
чебных ошибок выделяется шесть классов ненадлежащего КМП. Для оценки 
динамики состояния КМП в Положении определены критерии улучшения или 
ухудшения качества медицинской помощи, кроме того, предложены механизмы 
ее систематического повышения. Основой для регистрации факта врачебной 
ошибки является мнение эксперта, базирующееся на существующих стандартах 
лечения и общепринятых медицинских технологиях, который регистрирует каж
дое ошибочное, с его точки зрения, действие врача. Данный подход приводит 
к тому, что в процессе лечения одного больного регистрируется несколько врачеб
ных ошибок, которые необходимо отличать по своей сути от врачебных ошибок, 
описываемых в медицинской литературе как экстраординарные случаи с нега
тивными последствиями.

При выявлении нарушений проведения медицинских технологий, требований 
к объемам, срокам и качеству медицинской и лекарственной помощи, санитарных 
правил и норм органы здравоохранения, страховые медицинские организации, 
а также территориальные фонды обязательного медицинского страхования ис
пользуют свои права по защите интересов застрахованных. В отличие от ведом
ственного контроля, по результатам вневедомственного контроля предусмотрены 
меры экономического воздействия на медицинские учреждения, так как в случае 
нарушения медицинским учреждением условий договора в части объема и каче
ства предоставляемых медицинских услуг страховая медицинская организация 
вправе частично или полностью не возмещать затраты по оказанию медицинских 
услуг. И. Ю. Григорьев [5] выделил безусловные достоинства и недостатки вне
ведомственной экспертизы качества медицинской помощи. К достоинствам си
стемы относятся нормативная и методическая проработанность всех элементов 
экспертизы качества медицинской помощи на каждом ее этапе, автоматизирован
ность системы, наличие готового программного продукта для ее использования, 
комплексный характер оценки КМП посредством анализа всех элементов лечебно
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диагностического процесса, охват значительного количества ЛПУ (в перспекти
ве — всех ЛПУ) субъекта Федерации, непрерывность и системность мониторин
га КМП, вне зависимости от решения должностных лиц и других субъективных 
факторов; постоянная проверка результатов экспертиз и, конечно же, наличие 
механизма выработки управленческих решений по результатам экспертизы.

К недостаткам системы относится прежде всего то, что оценка деятельности 
врачебного персонала основана, как правило, на субъективном мнении эксперта 
в результате существования незначительного числа нормативно закрепленных 
стандартов лечебнодиагностических мероприятий, не используются результаты 
других методов оценки КМП, в частности, полученных в результате анализа 
летальных исходов в ЛПУ. Важным недостатком является тот факт, что при 
оценке деятельности не учитываются особенности лечебного процесса в данном 
ЛПУ (например, эффективное применение методик лечения, отличающихся от 
общепринятых), а также квалификационный уровень конкретного врача (раз
витое клиническое мышление позволяет принять решение без проведения всего 
комплекса предусмотренных в данном случае диагностических мероприятий, 
особенно по экстренным показаниям).

На сегодняшний день в территориальных фондах обязательного медицинско
го страхования (ОМС), страховых медицинских организациях завершено форми
рование подразделений для вневедомственной экспертизы качества медицинской 
помощи, в рамках программы по созданию вневедомственной экспертизы прак
тически во всех территориальных фондах ОМС сформированы отделы по органи
зации экспертизы качества медицинской помощи, составлен реестр штатных 
и нештатных врачейэкспертов РФ. В 1996 году создан Межрегиональный экс
пертный совет по экспертизе качества медицинской помощи, в обязанность ко
торого входят разработка нормативных документов, обобщение опыта территорий 
по проведению экспертизы качества медицинской помощи.

Интересным для проведения специализированной экспертизы КМП представ
ляется использование автоматизированной технологии экспертизы качества ме
дицинской помощи (АТЭКМП), а для проведения медикостраховой экспертизы 
КМП применение оценки по уровню качества лечения (УКЛ). Методика АТЭКМП 
разработана коллективом авторов под руководством доктора медицинских наук, 
профессора В. Ф. Чавпецова [6, с. 30].

Пользуясь АТЭКМП, эксперт последовательно оценивает деятельность врача, 
который независимо от вида патологии и места оказания медицинской помощи 
обязан выполнить четыре этапа врачебного процесса: собрать информацию 
о больном, установить диагноз, выбрать и провести лечение, обеспечить преемствен
ность со следующим этапом медицинской помощи. После выявления врачебных 
ошибок при анализе медицинской документации эксперт должен обосновать свою 
позицию, т. е. изложить мнение о реальных и возможных последствиях.

В общем виде работа с АТЭКМП сводится к анализу первичного документа 
(истории болезни, амбулаторной карты, карты вызова скорой помощи), регистра
ции в экспертном протоколе врачебных ошибок и обоснованию их выявления. 
Результатом деятельности пользователя АТЭ является экспертный (базовый) про
токол, содержащий перечень всех врачебных ошибок. Массив экспертных про
токолов является основой для получения других видов информации о состоянии 
КМП. Данный подход позволяет обосновывать мнение эксперта, воспроизводить 
и сравнивать содержание экспертных протоколов.

По нашему мнению, при наличии различных подходов к оценке качества 
медицинской помощи очень важно в каждом конкретном случае принимать во 
внимание ресурсное обеспечение системы охраны здоровья населения, состояние 
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основных фондов ЛПУ, а также уровень правовой обеспеченности системы. Так
же важно помнить, что качество медицинской помощи — это результат деятель
ности целой системы. Обеспечение качества нуждается в системном подходе 
и организуется руководством организации, которое активно задействует в процессе 
всех ее работников. Комплекс мер по обеспечению качества должен гарантировать, 
что ошибка когото из конкретных исполнителей приведет к минимальным по
терям качества, а может быть, будет вовремя замечена и полностью устранена. 
Разработать и реализовать этот комплекс мер для учреждений здравоохранения — 
важнейшая задача сегодняшнего дня.
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дестабилизации. Акцентировано внимание 
на политическом и правовом значении им
пичмента президента для государства. Осо
бое внимание уделено законодательному 
закреплению процедуры импичмента и ее 
практической реализации в странах мира.
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Импичмент (англ. impeachment) — особый порядок реализации ответствен
ности высших должностных лиц в ряде зарубежных стран. В некоторых госу
дарствах с республиканской формой правления импичмент прежде всего преду
сматривается для главы государства — президента — на случай совершения им 
государственной измены или покушения на конституцию (в США в порядке 
импичмента формально могут быть судимы все гражданские служащие). Про
цедура импичмента различна. Классической является схема, предусмотренная 
Конституцией США 1787 г. — нижняя палата парламента формулирует и вы
двигает обвинение, а верхняя палата рассматривает его и принимает решение 
в качестве суда. По другой схеме право выдвигать обвинение принадлежит пар
ламенту, а окончательное решение принимает один из высших судов (Консти
туционный суд в Германии, Италии, Болгарии, Верховный суд в Португалии, 
Финляндии, Румынии, Высокая палата правосудия во Франции). Наказание не 
может идти дальше отрешения от должности, однако, как правило, оговаривает
ся, что должностное лицо, отстраненное от должности в порядке импичмента, 
в дальнейшем может быть судимо обычным судом и подвергнуто уголовному 
наказанию. В РФ используется близкая импичменту категория отрешения от 
должности [1, с. 198–199].

Сам термин «импичмент» возник в XIV в. в Англии. В то время он означал 
процедуру, при которой палата общин выдвигала перед палатой лордов обвинение 
в отношении королевских министров о злоупотреблении властью. Данная мера 
использовалась для борьбы против произвола должностных лиц. Конституция 
США заимствовала понятие «импичмент» и придала ему новое значение — теперь 
данный термин обозначал выдвижение обвинения против должностных лиц, 
среди которых был и президент. При этом обвинение в отношении Президента 
США выдвигается палатой представителей перед сенатом. Следует отметить, что 
изначально импичмент означал только первый этап процедуры отрешения госу
дарственного лица от должности, но в наши дни этим термином принято называть 
весь процесс. Здесь и далее мы будем использовать термин «импичмент» именно 
применительно к главе государства.

Так что же есть импичмент сегодня? Импичмент представляет собой совокуп
ность норм конституционного права, закрепляющих основания, а также механизм 
возбуждения и рассмотрения обвинений, выдвинутых против главы государства 
уполномоченными на то органами государственной власти [2, с. 98.].

По мнению М. Статкявичюса, импичмент — это «средство самозащиты на
рода», потому что его инициирует и в некоторых странах даже проводит орган, 
которому делегирован суверенитет народа в случаях, когда действия главы госу
дарства не соответствуют общим нормам, признанным мерой достойного поведе
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ния в обществе. Он отмечает, то цель импичмента — лишить конкретное лицо 
определенных полномочий и таким образом изменить его правовой статус, а не 
прерывать исполнение функций [3, с. 8].

Институт импичмента является важнейшим признаком демократического 
и правового государства, поскольку наличие подобной процедуры, закрепленной 
законодательно, является своего рода сдерживающей силой против произвола 
правителя.

Государство, в законодательстве которого не предусмотрена возможность от
решения его главы от должности, не может быть признано правовым, поскольку 
в нем не будут полностью реализованы следующие необходимые для этого прин
ципы:

1) верховенство закона (потому как в правовом государстве никто не осво
бождается от обязанности подчиняться закону. Государство, государственные 
органы, должностные лица, население, абсолютно все являются субъектами пра
ва и в этом качестве равноправны с другими субъектами. Глава государства, 
выступающий как гарант Конституции, как никто другой обязан чтить и соблю
дать закон. Правовое равенство является основой основ правового государства. 
Если государственный орган или должностное лицо выйдет за пределы права 
и поставит себя над другими субъектами, то это будет являться правонарушени
ем и нарушит правовой баланс);

2) принцип разделения властей (в соответствии с которым власть не должна 
быть сосредоточена в руках одного лица или одного органа, а должна быть раз
делена между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти. Без 
законодательно закрепленного института импичмента невозможно добиться пол
ной самостоятельности, независимости, разграничения компетенции всех ветвей 
власти. Именно возможность отрешения главы государства от должности, соот
ветственно при корреспондирующих полномочиях президента по отношению 
к другим ветвям власти, обеспечивает наличие системы сдержек и противовесов, 
с помощью которой каждая ветвь власти могла бы ограничивать другую);

3) взаимная ответственность государства и личности (в подлинно правовом 
государстве не только граждане, организации и учреждения ответственны перед 
государством за выполнение своих обязанностей, но и государство в лице своих 
органов и должностных лиц несет ответственность за свои действия перед граж
данами. Президент, как должностное лицо, должен нести ответственность за 
выполнение возложенных на него обязанностей и прежде всего перед населением 
своей страны).

Однако не стоит забывать, что импичмент является крайней мерой для за
щиты политической и правовой системы государства от дестабилизации. При
менять данный демократический инструмент необходимо с крайней осторожно
стью, дабы не причинить ущерб государственным и общественным интересам.

На практике процедура импичмента применяется достаточно редко, а еще 
реже она завершается результативно. Лишь в Латинской Америке имели место 
несколько процедур импичмента, в итоге которых главы государств покидали 
свои посты [4, с. 167].

Как известно, наше законодательство не использует понятие «импичмент». 
Аналогией широко известного в зарубежном конституционном праве импичмен
та в российском законодательстве является институт отрешения президента от 
должности.

В нашей стране было предпринято две попытки отрешения от должности Пре
зидента РФ в отношении Б. Н. Ельцина, но обе они провалились. Первая попытка 
была предпринята 12 июля 1995 г. в связи с событиями в городе Буденновске во 
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время военных действий в Чеченской Республике, когда Государственная дума РФ 
рассмотрела вопрос о создании специальной комиссии. Однако по результатам голо
сования постановление принято не было. Вторая попытка была инициирована депу
татами Государственной думы РФ в апреле — мае 1998 г., а затем была создана 
специальная комиссия для подготовки соответствующих заключений. Заключение 
специальной комиссии по каждому из пяти пунктов обвинения против Президента 
РФ было вынесено на рассмотрение Государственной думы РФ. Но ни один из пяти 
пунктов обвинения не получил необходимых двух третей голосов депутатов Государ
ственной думы для продолжения процедуры.

Хотя импичмент не был принят Государственной думой в 1999 г., тем не 
менее сама постановка вопроса, скрупулезная годичная работа специальной ко
миссии Госдумы, всестороннее рассмотрение и оценка деятельности Б. Н. Ель
цина на пленарных заседаниях Думы, горячая общественная полемика по основ
ным проблемам жизни страны и общего политического процесса, обсуждение 
импичмента в средствах массовой информации, на собраниях и митингах — все 
это возымело огромное влияние на страну и формирование национального воз
зрения на суть и смысл правового государства в современном мире, роль и от
ветственность Президента РФ как гаранта Конституции РФ и высшего руково
дителя государства [5, с. 22].

Как правило, законодательство зарубежных стран предусматривает запрет 
для президента, утратившего свой пост в результате процедуры импичмента, 
в будущем занимать важные государственные должности. Примером тому служит 
законодательство Чехии. Данный запрет является необходимым и обоснованным 
с точки зрения безопасности государственной системы, поскольку президент, 
отрешенный от должности, не оправдал оказанного ему доверия и при наделении 
его вновь от имени государства значимыми полномочиями может причинить 
ущерб национальным интересам.

Смысл института отрешения президента от должности — принудить прези
дента контролировать, соизмерять свое поведение с Конституцией, законами, 
нравственными нормами, существующими в обществе не только в период выборов, 
но и между выборами [6].

Отрешение главы государства от должности является высшей формой его от
ветственности. В данном случае речь идет о конституционной ответственности, 
которая представляет собой специфический вид юридической ответственности, 
при котором наступление неблагоприятных последствий для ее субъектов прежде 
всего направлено на защиту Конституции.

Отрешение президента от должности, как мера конституционной ответствен
ности, впервые была закреплена в Российской Федерации одновременно с введе
нием поста Президента РСФСР, механизм которой был определен в ст. 121 Кон
ституции РСФСР 1978 года [7, с. 407]. При этом порядок отрешения президента 
от должности значительно отличался от ныне действующего наличием более 
широких оснований ответственности (нарушение Конституции, законов, присяги) 
и упрощенной процедурой применения (решение принимал Съезд народных де
путатов РСФСР на основании заключения Конституционного суда).

Согласно ст. 93 Конституции РФ Президент РФ может быть отрешен от долж
ности только на основании обвинения в государственной измене или совершении 
иного тяжкого преступления [8]. Однако данное положение противоречиво, по
тому как по смыслу указанной конституционной нормы государственная изме
на — тяжкое преступление, а в соответствии со ст. 15 и 275 Уголовного кодекса 
РФ данное преступление относится к числу особо тяжких [9]. Между тем Кон
ституция РФ не исключает того, что лицо, совершившее уголовное преступление 
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иной категории, может оставаться в должности главы государства. Только до
казывая его государственную измену или иное тяжкое преступление, можно 
добиваться отрешения от должности Президента РФ — «но, надо надеяться, до 
позора иметь президента, в отношении которого подобные грехи доказаны, Рос
сия никогда не дойдет» [9, с. 2].

По мнению А. А. Кондрашева, представляется неоправданным в качестве 
фактического основания ответственности Президента РФ рассматривать лишь 
совершение последним тяжких уголовных преступлений. В Конституции РФ 
и в федеральном уголовнопроцессуальном законодательстве необходимо закрепить 
основания и порядок привлечения к уголовной ответственности президента как 
за совершение уголовных преступлений, так и за нарушение Конституции, неис
полнение решений Конституционного суда или иных федеральных судов [10, 
с. 112]. Мы разделяем данное мнение, поскольку нахождение на посту Прези
дента Российской Федерации лица, совершившего любое из перечисленных дея
ний, недопустимо.

Отрешение Президента РФ от должности не исключает возможности его уголовной 
ответственности за совершение преступления, которое послужило основанием отре
шения от должности. А. Ю. Ларин считает, что при осуществлении процедуры отре
шения от должности Президента РФ нарушаются принципы уголовного и уголовно
процессуального права. Высшая судебная инстанция в порядке, не предусмотренном 
Уголовнопроцессуальным кодексом РФ, выносит свое решение относительно вино
вности человека. Возникает вопрос, какое значение все это будет иметь для обычного 
суда, который будет рассматривать данное дело [11, с. 230].

Отметим, что действующее российское законодательство не предусматривает 
юридической ответственности Президента РФ за неисполнение им своих обязан
ностей как гаранта Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина.

Несмотря на очевидную демократичность и характеристику института импич
мента как неотъемлемого признака правового государства, он может быть ис
пользован не только в качестве инструмента необходимой и объективной защиты 
интересов государства и общества, но и в качестве метода недобросовестной по
литической борьбы. На практике очень часто процедура импичмента применялась 
именно в контексте политического противостояния, как способ устранения кон
курента. Тем не менее такой правовой институт является неотъемлемой частью 
развитого государства. Потому как власть необходимо всегда контролировать, 
какой бы демократичной она не являлась. Между тем применение точной и гра
мотной юридической техники, использование мирового опыта и добросовестный 
подход к нормативному регулированию процедуры импичмента президента по
зволит минимизировать вероятность возникновения ситуаций, при которых воз
можно как отрешение от должности главы государства в результате нечестной 
политической борьбы, так и невозможность свержения с поста правителя, со
вершившего правонарушение.
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