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ВВЕДЕНИЕ

Нынешний период в развитии России — это редкое в истории лю-
бой страны время перемен такого масштаба, когда в общественном 
сознании происходит переоценка самых фундаментальных социаль-
ных ценностей, таких как справедливость, свобода, равенство между 
людьми, достоинство человека, общее благо и, наконец, право, в ко-
тором все указанные ценности получают специфически юридичес-
кое преломление и выражение. При всех катаклизмах, которые бур-
лят на поверхности социальной жизни, на этом ценностном уровне 
общественной ментальности не может быть резкой ломки, но проис-
ходящие именно здесь изменения (можно сказать — тектонические 
сдвиги) являются главными индикаторами того, насколько серьез-
ны, то есть насколько радикальны и устойчивы перемены, идущие 
в обществе, и какова их реальная направленность.

Для науки, изучающей социальные отношения, это время ее 
максимальной востребованности, ее «звездный час», когда она 
должна в полной мере продемонстрировать свою роль  важнейше-
го социального института, обладающего прогностической функций 
и способного задавать обществу научно обоснованные ориентиры 
развития. Если под этим углом зрения с позиций уже имеющейся 
исторической дистанции попытаться оценить социальную роль со-
ветской юридической науки и прежде всего советской теории пра-
ва, то, вопреки расхожим представлениям, следует признать, что 
свою прогностическую и направляющую функцию она выполнила 
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достойно. Как только стало возможным (точнее — перестало быть 
смертельно опасным) хоть что-то сказать вразрез с тем понятием 
права А. Я. Вышинского, которое было официально утверждено 
в 1938 г. на Совещании по вопросам науки советского государства 
и права, это сразу же и было сказано. В середине 50-х гг. была выдви-
нута идея так называемого «широкого» понимания права, включаю-
щего в себя помимо норм также правоотношения (С. Ф. Кечекьян, 
А. А. Пинтковский) и правосознание (Я. Ф. Миколенко). И хотя 
«широкое» понимание права по существу не выходило за рамки ле-
гистской трактовки права как возведенной в закон властной воли, 
которая содержательно ничем не ограничена, тем не менее это был 
первый (и уже поэтому очень важный и трудный для своего време-
ни) шаг на пути к новому пониманию права.

Следующий принципиальный шаг был сделан в самую глухую 
пору застоя — в середине 70-х гг., когда В. С. Нерсесянцем была вы-
двинута идея различения права и закона. Эта идея не просто была 
обоснована автором с опорой на давнюю традицию философско-
правовой мысли: на основе этой идеи была уже тогда разработана 
в общих чертах принципиально новая концепция права, названная 
автором либертарной. Данная концепция, выросшая на базе осмыс-
ления мировой философии права и уникального опыта советского 
бесправия, исходила из понимания сущности права как формаль-
ного равенства в свободе и давала правовой теории и практике кри-
терий различения права как формы свободы от властного произво-
ла как ничем не ограниченной воли.

Важнейшей вехой на пути формирования нового подхода к пра-
вопониманию стала Конституция РФ, в подготовке которой пред-
ставители юридической науки (и в том числе — теории права) при-
нимали самое деятельное участие. Российская Конституция прямо 
закрепила в ряде своих статей новый подход к пониманию права 
как системы норм, основанных на прирожденных и неотчуждае-
мых правах человека, обозначив таким образом правовой вектор 
постсоветской трансформации — переход от традиционного для 
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страны системоцентристской модели общественного устройства 
к человекоцентристской модели, в рамках которой человек, его пра-
ва и свободы являются высшей ценностью для государства. Боль-
шое внутреннее сопротивление, с которым сталкивается движение 
российского общества к свободе, порождает представление, будто 
действующая Конституция с ее основополагающим тезисом о том, 
что «человек, его права и свободы являются высшей ценностью», 
служит лишь неким идеальным ориентиром, далеким от нынешних 
социальных реалий. Однако Конституция — это не просто теорети-
ческая конструкция, она сама является фактом реальной жизни, на 
который можно и нужно опираться. Даже советская Конституция 
дала в свое время диссидентам точку опоры для борьбы с советским 
тоталитаризмом, поскольку именно конституционные права они 
сделали главным фактором политического давления на власть.

Таким образом, постсоветская теория права получила в наследс-
тво очень существенный задел. Однако распоряжается она им дале-
ко не лучшим образом. Во всяком случае, в сфере правопонимания 
до сих пор не произошло заметных качественных изменений. В от-
раслевом правоведении, учебном процессе и правовой практике 
в целом по-прежнему доминирует легистский подход, трактующий 
право как совокупность норм, установленных или санкциониро-
ванных государством и снабженных мерами государственного при-
нуждения. Что же касается теории права, то хотя здесь (в отличие от 
отраслевого правоведения) легизм утратил прежнюю монополию, 
однако ни один из новых подходов к праву не сумел занять ведущие 
позиции. В итоге мы имеем ситуацию, когда ни один из новых ти-
пов правопонимания не является настолько общепризнанным, что-
бы он мог быть положен в основу новой доктрины и догмы права. 
Отсутствие среди новых подходов к праву так называемого «оpinio 
communis doctorum» способствует тому, что догма российского 
права, являющаяся главным связующим звеном между правовой 
теорией и практикой, по-прежнему остается легистской (то есть 
основанной на отождествлении права и закона как произвольного 
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установления власти) и, следовательно, не содержит в себе крите-
риев отличия права от произвола.

Для современной России, которая после краха социализма 
и неправовой приватизации так называемой общенародной собс-
твенности переживает неофеодальный по своей социально-эконо-
мической сути (то есть основанный на слиянии власти и собствен-
ности) переходный период, актуально звучит лозунг, выдвинутый 
Р.Иерингом для Германии эпохи становления капитализма: «В 
борьбе обретешь ты право свое». Борьба за право — это всегда борь-
ба против произвола, которая приобретает осмысленный характер 
(а с ним и шансы на успех) только при наличии четких критериев 
разграничения права от произвола. Именно в этом и заключается 
сейчас главный общественный запрос, обращенный к отечествен-
ной юридической науке. Чтобы соответствовать этим ожиданиям 
российского общества, наша юриспруденция должна прежде всего 
освободиться от системоцентристских стереотипов, присущих тому 
легистскому правопониманию советского образца, которое все еще 
лежит в основе доктрины и догмы современного российского права. 
Перед отечественной теорией права сейчас актуально стоит задача 
разработки (с учетом мирового опыта и конкретно-исторических 
особенностей развития страны) человекоцентристской концепции 
правопонимания и основанной на ней правовой доктрины. Исходя 
именно из этой задачи в работе проанализированы основные типы 
правопонимания, которые в настоящее время конкурируют между 
собой в рамках российской юриспруденции.

Различные подходы к пониманию права объединены в моно-
графии в два блока: позитивистские типы правопонимания (сюда 
относятся легистсткое, социологическое и психологическое на-
правления юридического позитивизма) и метафизические типы 
правопонимания (естественно-правовой и либертарно-юридичес-
кий подходы к праву). За рамками предложенной классификации 
остались интегральные и постклассические концепции права, кото-
рые, на мой взгляд, носят компилятивный характер и не содержат 
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в себе какой-то новый тип правопонимания, принципиально отлич-
ный от классических подходов. Тем не менее предложенные в рам-
ках целого ряда этих концепций попытки по-новому взглянуть на 
правовую проблематику, существенно расширившиеся горизонты 
правовой науки, в целом заслуживают серьезного и уважительного 
отношения. Поэтому в работе им посвящены специальные главы.

Среди наиболее влиятельных подходов к пониманию права в сов-
ременной российской теории права можно выделить следующие. 
Прежде всего, это юридико-позитивистский тип правопонимания 
в его легистской версии, претендующий сейчас на обновление в духе 
требований времени и с учетом положений действующей Консти-
туции страны. Однако, хотя сторонники этого подхода и пытаются 
уйти от командной теории права советского образца, но движутся 
они при этом не в сторону юридически изощренных концепций не-
опозитивизма Г. Кельзена или Г. Харта, а в направлении поверх-
ностного приукрашивания советского легизма. Именно этого типа 
правопонимания придерживаются сейчас (явно или неявно) мно-
гие специалисты, которые в своей теоретической или практической 
деятельности не учитывают необходимость пере осмысления поня-
тия права. Другой тип правопонимания, традиции которого в оте-
чественном правоведении были прерваны в советский период раз-
вития страны — юснатурализм, — имеет, как ни странно, немного 
последовательных приверженцев. Самостоятельным (то есть при-
нципиально отличным от юридического позитивизма и юснатура-
лизма) подходом к пониманию права является четко обозначенный 
еще в советский период и доработанный позднее либертарно-юри-
дический тип правопонимания В. С. Нерсесянца.

Проведенный в работе анализ научно-практического потенциала 
этих типов правопонимания с точки зрения задач, связанных с фор-
мированием человекоцентристской правовой доктрины, позволяет 
сделать следующие выводы.

Что касается юридического позитивизма, то приверженность его 
сторонников жесткой версии легизма советского образца не дает 
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оснований надеяться на трансформацию этого подхода в сторо-
ну той либеральной, человекоцентристсткой в своей основе, кон-
цепции «мягкого позитивизма», которая утвердилась на Западе. 
Поэтому, если оставаться в русле правового развития, заданного 
Конституцией (а иной подход означал бы девальвацию всех уси-
лий и жертв последних десятилетий), то речь может идти лишь 
о выборе между естественно-правовым и либертарно-юридическим 
типами правопонимания. При этом важно иметь в виду, что с пози-
ций естественно-правового подхода последовательное проведение 
в жизнь идеи приоритета прав человека возможно лишь в контек-
сте такой политико-правовой культуры, в которой ценности обще-
го блага не доминируют над индивидом, а трактуются как необхо-
димое условие индивидуальной свободы. В России же, где общее 
благо традиционно сводится к общественным интересам, подчиня-
ющим себе интересы отдельного человека, юснатурализм нередко 
приобретает черты такого этико-религиозного учения, которое от-
вергает принцип индивидуальной свободы.

Характерная для этого подхода этизация права, в конечном ито-
ге, означает подчинение индивида государству, которое (как хоро-
шо показал Б. Н. Чичерин в своей знаменитой полемике с В. С. Со-
ловьевым) и будет решать, в чем должны состоять так называемые 
«нравственные основания права». Поэтому для России с ее нераз-
витой правовой культурой нужна доктрина, предлагающая четкий 
и понятный для практики теоретический критерий меры индивиду-
альной свободы, основанный на принципе формального равенства, 
согласно которому свобода одного человека может быть реализова-
на до тех пор, пока она не нарушает свободу другого человека. Этот 
принцип, обоснованный, конкретизированный и развитый в рам-
ках либертарно-юридического правопонимания В. С. Нерсесянца, 
является теоретико-методологическим инструментом решения са-
мых разных проблем правовой теории и практики. Познавательные 
возможности данного типа правопонимания я и попыталась проде-
монстрировать в заключительном разделе монографии.
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ГЛАВА 1
Тип правопонимания как 
исследовательская парадигма

1.1.  Понятия «право» и «тип правопонимания» 

в современной российской юриспруденции: 

значение для развития правовой теории и практики

Вся история развития юриспруденции — это история противобор-
ства различных типов правопонимания, то есть различных под-
ходов к пониманию того, что есть сущность права как специфи-
ческого явления социальной жизни. Именно сущность права, 
выраженная в его понятии, определяет построение общей теории 
права, которая представляет собой конкретизированное, развер-
нутое понятие права1. То или иное понимание сущности права 
через понятие права воздействует на формирование доктрины 
и догмы права2, оказывая таким образом существенное влияние 
на правотворческую и правоприменительную деятельность. Как 

1 Говоря о значении понятия права для построения теории, В. С. Нерсесянц 
сравнивает это понятие с семенем, которое в сжатом и концентрированном 
виде содержит в себе будущее растение. Если понятие права, пишет он, — «это 
сжатая юридическая теория, то юридическая теория — это развернутое понятие 
права». (См.: Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства: Учебник для 
вузов. М., 2004. С. 27).

2 Поэтому представляется неверным утверждение о том, что догма права 
«сама по себе является идеологически нейтральной, допускает различные идео-
логические интерпретации и может включаться в правовую идеологию самой 
различной направленности» (См.: Алексеев С. С. Философия права. М., 1999. 
С. 52). Как справедливо отмечает в данной связи Н. В. Варламова, такое мнение 
является глубоко ошибочным, поскольку «юридическая догматика всегда есть 
эмпирическая интерпретация определенного понимания права» (См.: Варла-
мова Н. В. Философия права и юридическая догматика (проблема внутренней 
непротиворечивости правовой теории // Юриспруденция XXI века: горизонты 
развития. Очерки. СПб., 2006. С. 270).
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известно, правовая доктрина была основным источником дейс-
твующего права в течение очень длительного периода истории, 
охватывающего древность, Средние века и Новое время. После-
довавшее затем укрепление позиций юридического позитивиз-
ма и развитие догмы права резко снизили правотворческое зна-
чение доктрины. Однако показательно, что когда после Второй 
мировой войны встала проблема правовой оценки деятельности 
нацистских преступников, опиравшейся на законодательство 
фашистской Германии, то именно доктрина естественного права 
позволила сформулировать критерии такой оценки. Есть все ос-
нования утверждать, что и в современных условиях «нормотвор-
чество осуществляется в духе основных положений юридической 
доктрины»1, а судебное правоприменение (особенно на междуна-
родном уровне) использует доктрину в качестве важного источ-
ника знаний о права2. Кроме того, правовая доктрина через догму 
права оказывает мощное влияние на правосознание законодателя 
и правоприменителя, воздействуя таким образом на правовое ка-
чество принимаемых ими решений.

В России во все периоды ее истории за научными спорами о по-
нятии права стояли мировоззренческие расхождения между офи-
циальной идеологией, ориентированной на подчинение человека 
государственному началу, и более гуманистическими направле-
ниями правовой мысли, стремящимися обосновать независящие 
от государства нравственные и религиозные основы права (ес-
тественно-правовая доктрина), самостоятельную правотворчес-
кую роль общества (историческая школа права и социологичес-
кое направление правопонимания), правообразующее значение 

1 Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. С. 444.
2 Показательна в этом плане норма п. d ст. 38 Статута Международного Суда 

ООН, которая предусматривает: «Суд, который обязан решать переданные ему 
споры на основании международного права, применяет ... доктрины наиболее 
квалифицированных специалистов по публичному праву различных наций 
в качестве вспомогательного средства для определения правовых норм».
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психологического фактора (психологическая школа права), объ-
ективную природу права человека на свободу (либерально-гума-
нистическое направление политико-правовой мысли) и т. д. Спе-
цифика нынешнего исторического момента заключается в том, что 
официальная правовая доктрина, получившая закрепление в Кон-
ституции РФ, оказалась гуманистичнее все еще доминирующего 
в российской юриспруденции (как в теории, так и на практике) 
легистского правопонимания, доставшегося ей в наследство от со-
ветского периода.

Принятие Конституции РФ 1993 г., в основу которой была по-
ложена естественно-правовая доктрина с ее трактовкой права как 
системы, базирующейся на неотчуждаемых правах человека, долж-
но было бы ознаменовать начало принципиально нового этапа 
в развитии отечественной теории права и юриспруденции в целом. 
Однако этого не произошло. Несмотря на оживление дискуссий 
о правопонимании, в правоведении (особенно в отраслевой юрис-
пруденции) не получили сколько-нибудь заметного распростра-
нения ни естественно-правовая трактовка права, ни присущая ей 
человекоцентристская идеологическая ориентация1, разделяемая 
также и немногочисленными сторонниками либертарного право-
понимания. Многие теоретики права и подавляющее большинство 
специалистов в области отраслевого правоведения хотя и несколь-
ко отошли от легистского определения права, сформулированно-
го А. Я. Вышинским2, в большинстве случаев сделали это весьма 

1 Речь идет о конституционно-правовой идеологии, которая не только не 
отрицает принцип идеологического многообразия, но, напротив, является его 
мировоззренческой основой. 

2 Согласно данному определению, принятому на 1 Совещании по вопросам 
науки советского государства и права 1938 г. под руководством А. Я. Вышинс-
кого, право — это «совокупность правил поведения, выражающих волю господс-
твующего класса, установленных в законодательном порядке, а также обычаев 
и правил общежития, санкционированных государственной властью, примене-
ние которых обеспечивается принудительной силой государства в целях охра-
ны, закрепления и развития общественных отношений и порядков, выгодных 
и угодных господствующему классу» (См.: Основные задачи науки советского 
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поверхностно, не затронув существа вопроса, связанного с призна-
нием в качестве главного, отличительного (а значит, сущностного) 
признака права его обеспеченности государственным принужде-
нием. Причем важно подчеркнуть, что при этом государственное 
принуждение трактуется ими «не как следствие каких-то объек-
тивных свойств и требований права, а как исходный правообразу-
ющий и право определяющий фактор, как силовой … первоисточ-
ник права»1. В еще большей мере сказанное относится к учебной 
литературе2.

Парадоксальность сложившейся ситуации заключается в том, 
что именно легисты (то есть сторонники юридического позитивиз-
ма в его легистской версии), которые должны были бы выстраивать 
свои теоретические конструкции в соответствии с действующим за-
конодательством, развивают идеи, противоречащие главному зако-
ну страны. Более того, многими из них оспаривается даже тот факт, 
что в основу Конституции РФ заложен именно естественно-право-
вой тип правопонимания. По этому поводу можно сказать следую-
щее. Конечно, Конституция — это нормативный акт, а не научный 
трактат, в котором уместно излагать мировоззренческие установки 
автора. Тем не менее особенность Российской Конституции состо-
ит в том, что в ней довольно четко сформулированы ее идейно-те-
оретические постулаты, базирующиеся на естественно-правовом 

права: Материалы 1 Совещания научных работников права. 16–19 июля 1938 г. 
М., 1938. С. 37).

1 Нерсесянц В. С. Философия права. М., 2005. С. 90.
2 В данной связи представляется уместным сослаться на опыт Германии, 

в Основном законе которой (ч. 3 ст. 5) говорится: «Искусство и наука, иссле-
дование и преподавание свободны. Свобода преподавания не снимает обязан-
ности быть верным Конституции (курсив мой. — В. Л.)». Конституционный 
законодатель не случайно особо выделил здесь преподавание, которое, в отли-
чие от исследовательской деятельности, должно быть связано конституцион-
ными положениям (ведь если система образования не будет основана на кон-
ституционной идеологии, то со временем это неизбежно приведет к тому, что 
конституционные положения не смогут иметь надлежащей опоры в массовом 
правосознании граждан).
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подходе1. Речь идет прежде всего (но не только) о ст. 2 Конститу-
ции РФ, согласно которой «человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью», о ч. 2 ст. 17, где установлено, что «основные 
права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 
от рождения» и о ч. 2 ст. 18, закрепляющей положение о том, что 
эти права и свободы «являются непосредственно действующими» 
и т. д. Поскольку сама Конституция РФ представляет собой нор-
мативный акт, относящийся к позитивному праву, она не лишена 
определенных недостатков, в том числе и нестыковок отдельных ее 
положений с постулатами естественно-правовой доктрины. Однако 
правовое толкование, опирающееся на перечисленные выше статьи, 
позволяет преодолевать подобные дефекты конституционного тек-
ста, поскольку дает возможность, «не ограничиваясь позитивными 
нормами Конституции, руководствоваться также общеправовыми 
принципами и положениями, соответствующими естественно-пра-
вовому характеру прирожденных и неотчуждаемых прав и свобод 
человека»2.

Из сказанного достаточно очевидно, что споры о понятии права 
не носят схоластический характер, оторванный от реальной соци-
альной жизни. Именно тесная связь типа правопонимания с пра-
вовой практикой, самым непосредственным образом влияющей на 
судьбы людей, и обусловливает неослабевающий накал научных 
дискуссий о понятии права. Между тем в современной отечест-
венной юриспруденции бытует представление, будто общее по-
нятие права, выражающее его сущностные характеристики, — это 
некий сугубо абстрактный уровень анализа правовых явлений, 

1 На естественно-правовой характер концептуальных основ Конституции 
России неоднократно указывал, в частности, Председатель Конституционного 
Суда РФ В. Д. Зорькин. (См.: Зорькин В. Д. Россия и Конституция в ХХI веке: 
Взгляд с Ильинки. М., 2007. С. 36); Интернет-интерью с Председателем Кон-
ституционного Суда РФ В. Д. Зорькиным на сервере «КонсультантПлюс» по 
теме «15-летие Конституционного Суда Российской Федерации». Режим до-
ступа: http://www. banner.consultunt.ru/law/interview. 

2 Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. С. 538.
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оторванный от конкретных жизненных проблем1. И. Кант в работе 
с характерным названием «О поговорке “Может быть, это и верно 
в теории, но не годится для практики”» раскритиковал подобные 
суждения в необычно резкой для него форме, справедливо увидев 
в них высокомерное и прене брежительное отношение к разуму. 
«Всякий, — писал он, — только осмеял бы математика-эмпирика 
или артиллериста, которые относительно общей механики или ма-
тематического учения о метании бомб высказались бы в том смыс-
ле, что теория здесь, правда, тонко придумана, но для практики она 
не имеет значения»2. И хотя в принципе возможны теории, имею-
щие дело с пустыми идеями, которые нельзя применить на прак-
тике, однако, подчеркнул И. Кант, это никак не относится к сфере 
права, «в теории, которая основана на понятии долга опасения от-
носительно пустой идеальности этого понятия совершенно отпада-
ют. … И именно на эту теорию, к стыду философии нередко ссыла-
ются, утверждая, что то, что в ней может быть верно, для практики 
не имеет никакого значения. И говорят они это с такой важностью, 
таким пренебрежительным тоном, с таким притязанием реформи-
ровать при помощи опыта сам разум в том, в чем он усматривает 
свою высшую честь, и, имея такое высокое мнение о своей мудрос-
ти, глазами крота, устремленными только на опыт, думают видеть 
лучше и дальше, чем глазами, которыми наделено существо, со-
зданное так, чтобы держаться прямо и созерцать небо»3. Подобная 
точка зрения, заключает он, «приносит, если она касается чего-то 
морального (долга добродетели или правового долга) величайший 
вред. Ведь здесь дело идет о каноне разума (в сфере практическо-

1 «Что же касается общего определения понятия права, — пишет, например, 
М. Н. Марченко, — то … оно неизбежно будет носить слишком общий, чрезмер-
но абстрактный, малопригодный для решения теоретических задач и достиже-
ния практических целей характер» (См.: Марченко М. Н. Теория государства 
и права: Учебник для вузов. 2-е изд. М., 2002. С. 84). 

2 Кант И. О поговорке «Может быть, это и верно в теории, но не годится для 
практики». Соч. в 6 т. Т. 4. Ч. 2. М., 1965. С. 62.

3 Там же. С. 63. 
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го), где ценность практики покоится целиком на согласованности 
с проводимой под ней теорией (курсив мой. — В. Л.)»1.

Другой довольно популярный тезис из этого же антинаучного 
набора сводится к утверждению о том, что общепризнанная пра-
вовая доктрина, основанная на едином понимании сущности права 
большинством специалистов, не только невозможна, но и не нужна. 
Более того, стремление к выработке такой доктрины расценивает-
ся как несовременный по нынешним временам ригоризм и неспо-
собность отечественных ученых к компромиссам со своими тео-
ретическими оппонентами. Так, О. В. Мартышин, упрекая коллег 
в такого рода нетерпимости, ставит им в пример научную «полит-
корректность» современной западной юриспруденции, которая, по 
его мнению, всегда готова «признать известную обоснованность 
альтернативной точки зрения» и поэтому «избегает единого, уни-
версального определения права, предпочитая ему многозначность 
термина и подчеркивая условность, относительность понятий 
и определений»2. По поводу подобного подхода справедливо заме-
чено, что он не просто обессмысливает суть научных дискуссий, но 
и обесценивает те достижения теоретической мысли, которые яв-
ляются результатом принципиальной и последовательной позиции 
приверженцев разных противоборствующих научных традиций3.

Показательно, что когда О. В. Мартышин сам начинает демон-
стрировать теоретическую «политкорректность», то обнаружива-
ет такой эклектизм, который не укладывается в логику не только 

1 Там же. С. 64.
2 Мартышин О. В. Совместимы ли основные типы понимания права? // Го-

сударство и право. 2003. № 6. С. 14.
3 «Если история политико-правовых учений заслуживает нашего интереса, 

если в ней есть увлекательность и даже интрига, — пишет Н. А. Кравцов, — то 
это только благодаря той принципиальности, с которой ее основные персонажи 
защищали правоту своих идей и опровергали противостоящие им мнения. От 
современных же теоретиков и философов права, склонившихся перед лозунгом 
«правы все!» (легко трансформирующимся в «не прав никто!») трудно ожидать 
столь же увлекательного продолжения истории мысли». (См.: Кравцов Н. А. 
Философия права Мишеля Вилле. Ростов-н/Д., 2005. С. 235, 236 (сн.10). 
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научного исследования, но и здравого смысла. Так, он соглашает-
ся с высказыванием Р. Дворкина о том, что «по существу между 
теми, кто считает, что у нацистов было «право», и теми, кто уверен, 
что его не было, нет принципиальных разногласий, если, конечно, 
они солидарны с осуждением гитлеровского режима. Понятно, что 
хотят сказать те и другие. Обе точки зрения по-своему разумны 
и примиримы»1. Что касается позиции Р.Дворкина, то она понятна 
и вполне резонна, но только с нравственной, но никак не с правовой 
точки зрения. Не понятна мысль О. В. Мартышина, который далее 
пишет: «Признавать нацистские законы правом, значит стоять на 
позитивистских позициях, не признавать их правом удобнее всего, 
исходя из естественно-правовой доктрины. Но различия в смысло-
вом оформлении и методологии не мешают прийти к одному и тому 
же выводу: нацистские законы противоречат идеалам права (кур-
сив мой. — В.Л.) и справедливости»2. Как могут позитивисты, при-
знающие нацистские законы правом, в то же самое время считать, 
что есть некие идеалы права, которым эти законы противоречат?

Далее автор и вовсе обессмысливает любые рассуждения о праве: 
«…Вопрос о том, называть ли конкретную норму или систему норм 
«правом» или не называть, — пишет он, — не имеет существенного 
значения. В конце концов, это только название, хотя оно и обладает 
моральным и психологическим воздействием»3. Очевидно, что та-
кой подход к оценке значения понятия как инструмента познания 
находится за рамками науки и ведет к утрате языка научного обще-
ния. Полагая, по-видимому, что право — это такой особый социаль-
ный феномен, который в силу своей исключительной сложности 
не может быть выражен в рамках единого понятия, О. В. Марты-
шин предлагает «не искать универсальное понятие, а сочетать раз-
ные понятия и определения, имея в виду, что каждое из них в от-
дельности неполно и относительно, и лишь их совокупность дает 

1 Мартышин О. В. Указ. соч. С. 14.
2 Там же.
3 Там же. 
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разностороннее представление о праве»1. Однако встает вопрос: по-
чему автор думает, что это «разностороннее представление» будет 
у нас именно о праве, а не о чем-то ином (может быть, прямо ему 
противоположном)?

Среди отечественных юристов сейчас немало приверженцев 
подобного «плюралистического понимания права», отвергающе-
го возможность целостного взгляда на право как на специфичес-
кое социальное явление, которое обладает некими сущностными 
характеристиками, которые остаются неизменными во всех своих 
многообразных внешних проявлениях. Одним из первых озвучил 
такую позицию С. С. Алексеев в 1983 г. в статье, опубликованной 
в «Вопросах философии» и претендующей на разработку мето-
дологии исследования права. При этом он утверждал, что право 
(причем, не в обыденном, а именно в научном смысле слова, то есть 
право как понятие) может иметь самые разные смыслы. «Термин 
право, приобретающий подчас широкое обыденное значение, — 
писал он, — в строго научном отношении охватывает явления ка-
чественно разнородные, относящиеся к разным, подчас отдаленно 
расположенным друг от друга сферам жизни общества»2. Подоб-
ное представление о том, что понятие права может включать в себя 
разные смыслы (что, по сути дела означает, что понятия права как 
такового, то есть как суждения о наиболее существенных, сущнос-
тных, признаках явления, не существует), в последние годы стало 
весьма популярным в российской теории права.

К числу сторонников такого подхода относится О. Э. Лейст, ут-
верждающий, что «все понимания права (при этом он выделяет та-
кие концепции правопонимания, как позитивно-нормативная, естес-
твенно-правовая и социологическая — В.Л.) столь же верны, сколь 
и оспоримы» и что право «в любой из своих частей может стать и бы-
тием свободы, и орудием порабощения и произвола, и компромиссом 

1 Там же.
2 Алексеев С. С. Право: методологические подходы к исследованию // Воп-

росы философии. М.,1983. № 3. С. 116. 
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общественных интересов, и средством угнетения, и основой порядка, 
и пустой, бессильной декларацией, и надежной опорой прав личнос-
ти, и узаконением тирании и беззакония»1. Схожую позицию зани-
мает Л. А. Морозова, полагающая, что у права может быть несколько 
сущностей. Так, ссылаясь почему-то на В. Л. Кулапова, который, пе-
рефразируя В. С. Нерсесянца, пишет, что право — это выраженная 
и обеспеченная государством мера свободного поведения человека, 
она отмечает, что «данная сущность присуща праву в демократичес-
ки устроенном обществе». В классовом обществе у права уже иная 
сущность, поскольку такое право «не может не выражать воли клас-
сов и слоев, стоящих у власти»2. Некоторые авторы и вовсе «высту-
пают за разнообразие понятий права»3, не зная, по-видимому, что 
нескольких понятий одного и того же явления в принципе быть не 
может. И этот перечень можно продолжить.

Приверженцы подобной точки зрения не задумываются о том, 
как можно, не понимая, что такое право вообще (то есть не имея 
общего понятия права), говорить, что есть позитивное право, ес-
тественное право, социологическое право или что бывает одно 
право в демо кратическом обществе, а другое право — в классовом 
обществе и т. д. На самом деле, под словом «право», снабженным 
разными эпитетами, они каждый раз понимают совершенно раз-
личные феномены, не имеющие друг с другом ничего общего. Ведь 
что общего может быть между правом как бытием свободы и «пра-
вом» как орудием произвола? По поводу подобных теоретических 
построений остается только воскликнуть вслед за П. Ж. Прудоном: 
«Что значит слово правоведение? И не следовало бы говорить вмес-
то него правоневедение?»4.

1 Лейст О. Э. Сущность права. М., 2002. С. 274, 275.
2 Морозова Л. А. Теория государства и права. М., 2003. С. 174, 175.
3 Ведяхин В. М., Суркова О. Е. Факторы формирования и реализации при-

нципов права. Самара, 2005. С. 83.
4 Прудон П. Ж. Что такое собственность? Или исследование о принципе пра-

ва и власти // Антология мировой правовой мысли. М., 1999. Т. III. С. 416.



1.1.  Понятия «право» и «тип правопонимания» в современной российской 
юриспруденции: значение для развития правовой теории и практики

21

В настоящее время вся эта путаница процветает в нашей теории 
права под флагом так называемого теоретического плюрализма, 
сменившего советский идеологический диктат. Однако, как спра-
ведливо замечено, подобный плюрализм, отрицающий наличие 
у изучаемого явления (в данном случае — права) единого сущно-
стного начала, — это «такой же признак неблагополучия теории, 
как и возникающие в ней парадоксы»1. Ведь любая теория (если это 
действительно теория, то есть целостное представление о законо-
мерностях и существенных связях объекта) строится вокруг некой 
принципиальной основополагающей идеи, выражающей сущност-
ное начало изучаемого явления. Именно следование такой идее как 
своему основному принципу и обеспечивает необходимое для тео-
рии единство взглядов на предмет исследования.

Справедливости ради надо отметить, что до недавнего времени 
одним из модных течений общественной мысли на Западе была 
идеология постмодернизма с ее ориентацией на теоретический 
плюрализм и концептуальный релятивизм подобного рода. И хотя 
западная постмодернистская философия отнюдь не сводится к тому 
элементарному эклектизму, который стал так популярен в нынеш-
ней российской теории права, однако антирационалистическая на-
правленность этого подхода в значительной мере обесценивает его 
эвристические и познавательный возможности для изучения права. 
На это обстоятельство очень верно обратил внимание И. Ю. Козли-
хин. Отметив, что единой философии постмодерна не существует, 
он выделил в качестве главного отличительного признака различ-
ных версий философского постмодерна представление о том, что 
«разум не всесилен, … возможности человека ограничены и с этим 
надо смириться, признав, что жизнь полна случайностей, что она 
хаотична и непредсказуема». В связи с этим И. Ю. Козлихин спра-
ведливо замечает, что «право как раз и противостоит хаотичности 

1 Левин Г. Д. Плюрализм // Новая философская энциклопедия. М., 2001. 
Т. III. С. 251. 
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и непредсказуемости в делах человеческих, по мере возможности 
их упорядочивает и делает предсказуемыми»1. Когда же сторонни-
ки постмодернистского понимания права утверждают, что «само 
право хаотично, случайно, непонятно и поэтому непредсказуемо, 
тогда, — говорит он, — действительно право в эпоху постмодерна 
умерло»2. К этому можно добавить, что отрицание (или просто 
принижение) разумности права — это, по сути дела, есть отрицание 
(или умаление) права как такового, потому право и есть квинтэс-
сенция разумного в общественной жизни.

Даже специалисты, подпавшие под обаяние оригинальности 
постмодернистского направления философско-правовой мысли, 
с позиций которого «ни одна концепция права не может быть при-
знана обоснованной, ибо ни одно описание права не является адек-
ватным», а бытие права «не имеет более или менее фиксированной 
структуры и представляет собой мифически идеальный вымысел, 
за которым скрывается претензия одной социальной группы навя-
зать свое видение реальности всем остальным социальным группам 
(а значит, и подчинить их именно этому видению», вынуждены 
озаботиться вопросом: «Как же тогда сохраняется мало-мальский 
порядок, а общество не превращается в анархию, если за этими 
институтами ничего, кроме вульгарного волюнтаризма и насилия, 
не стоит?»3. Задавшийся этим вполне резонным вопросом и не на-
шедший ответа на него И. Л. Честнов, тем не менее относит себя 
к умеренным постмодернистам. Во всяком случае, именно так 
можно понять его согласие с тезисом Н. Н. Алексеева, писавшего: 
«Все определения права, построенные и общей юридической тео-
рией, и философией права, одинаково имеют характер некоторой 

1 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 62.
2 Козлихин И. Ю. О нетрадиционных подходах к праву // Изв. вузов. Право-

ведение. СПб., 2006. № 1. С. 39.
3 Честнов И. Л. Диалогическая онтология права в ситуации постмодерна // 

Изв. вузов. Правоведение. СПБ., 2001. № 3. Режим доступа: http:// law.edu.ru/
article.
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одномерности. Одинаково одномерны такие определения, как 
«право есть норма», «право есть воля», «право есть интерес», «пра-
во есть порядок», «право есть свобода» и т. д. Главное затруднение, 
исходящее из подобных определений, заключается в том, что пра-
вовые феномены во всей их полноте никак не могут в них уместить-
ся. Не нужно прилагать особых усилий к тому, чтобы доказать, что 
ни одно из них не точно, что право может быть не только волей, но 
и нормой, не только интересом, но и свободой и т. д. — словом, что 
право не сводимо к одному измерению». Следовательно, подводит 
итог И. Л. Честнов, «необходимо признать правоту «умеренного 
постмодернизма» в том, что бытие права многомерно, представляет 
собой не статику, а динамику (становление) и не может быть сведе-
но к одномерному описанию».

По поводу этих рассуждений можно сказать следующее. Конеч-
но, право — это многомерное явление, как, впрочем, и любое явле-
ние реальной социальной жизни. Если рассматривать право в онто-
логической плоскости, то к формам его бытия можно отнести «все 
феномены с правовым качеством, все равно, идет ли речь о право-
вом законе (всех источниках действующего права, соответствую-
щих требованиям принципа права) или о правовой норме, правовом 
субъекте, правовом статусе, правовом сознании, правовом отноше-
нии, правовом поведении, правовой процедуре, правовом решении 
и т. д.»1. Главное здесь — наличие правового качества, то есть того 
сущностного признака, который и делает это явление правовым. 
Выделение такого сущностного признака права требует абстраги-
рования от всего бытийного многообразия его проявлений, то есть 
той предельной рационализации, без которой невозможно перейти 
от множества определений различных правовых явлений к поня-
тию права.

Что касается постмодернизма, то его оппозиция рационально-
му подходу, по сути дела, означает отрицание понятийного уровня 

1 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 66.
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анализа. Очевидно, что в области искусства такой подход, ориен-
тированный на интуитивное восприятие окружающего мира, более 
чем уместен. Возможно, что умеренный постмодернизм плодотво-
рен и как инструмент познания в социальной философии, социоло-
гии, социальной психологии и т. д.

Но его применение к исследованию права с целью сформулиро-
вать на такой основе соответствующий тип правопонимания ведет 
к отрицанию самого предмета исследования, поскольку право по 
своей сути — это квинтэссенция рационального начала в системе 
социальных отношений, выраженного в правовом принципе фор-
мального равенства. На практике всякое ослабление рациональных 
основ права, связанное с отступлением от правового принципа фор-
мального равенства, означает подмену права произволом того, кто 
способен навязать другим свое собственное видение права.

В этом плане очень показательно, что постмодернистская «реля-
тивация критериев научности в рамках постклассических представ-
лений о рациональности отнюдь не ведет к преодолению дихотомии 
позитивистского и непозитивистского подходов к интерпретации 
социальных явлений вообще и права в частности. … Радикаль-
ный релятивизм постмодерна, его ориентация исключительно на 
описательность научной деятельности и отказ от притязаний на 
истинность и даже полную адекватность есть лишь доведение до 
логического конца позитивистской гносеологии. Интересно, что 
социальная философия постмодерна сформировалась, как и клас-
сический позитивизм, в результате экстраполяции методологии 
естественных наук на сферу социального. Как и классический 
юридический позитивизм постмодернистские концепции права ут-
верждают его бессодержательность1, произвольность2 и, в конечном 

1 Так, И. Л. Честнов характеризует такое право как «право с постоянно из-
меняющимся содержанием» (См.: Честнов И. Л. Постклассическое правопони-
мание. Краснодар, 2010. С. 78).

2 «Любой правовой институт субъективен в том смысле, что конструи-
руется первичным единичным действием (например, представителя рефе-
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счете, силовую обусловленность. Таким образом, — резюмирует 
Н. В. Варламова, — противоположность позитивизма и непозити-
визма не преодолевается, просто развивается исключительно пер-
вый подход и часто редуцируется к банальному «дескриптивному 
социологизму»1.

Постмодернизм является одним из проявлений так называемого 
кризиса классической рациональности, связанного с неспособнос-
тью рационализма, выросшего на традициях эпохи Просвещения, 
справиться с осмыслением и освоением нынешних сверхсложных 
социальных реалий. В сфере права такое положение дел прово-
цирует попытки отхода от рациональности в сторону религиозно-
мистической трактовки права и правовых явлений, согласно кото-
рой «основы человеческой нравственности, нормы морали и права 
генетически связаны с мистическими идеями о бессмертии души, 
Страшного суда, рая и ада, реинкарнации (в восточных религи-
ях), жизни после смерти и др. Искренне верующему человеку, — 
пишет Г. В. Мальцев, — эта мистика давала больше, чем способен 
дать всякий рационализм, — а именно: космическое сознание своей 
вечности, чувство сопричастности к огромному миру и ответствен-

рентной группы или правящей элиты по объявлению какого-либо действия 
правомерным либо противоправным). В силу авторитета субъекта — носи-
теля символического капитала, именующего некоторые действия в качес-
тве правомерных либо противоправных, других обстоятельств (например, 
функциональной значимости определенного действия, подлежащего нор-
мативной охране, — закрепления посягательства на него как противоправ-
ного, заимствования иностранного опыта и т. п.) происходит легитимация 
сконструированного социального мира (социального института, правила 
поведения), то есть признание его широкими слоями населения и седимен-
тация («осаждение», букв. «выпадение в осадок», то есть в образцы тради-
ционного поведения)» (Честнов И. Л. Постклассическое правопонимание. 
С. 80–81).

1 Варламова Н. В. Критерии научности юридического знания // Стандар-
ты научности и homo juidicius в свете философии права: Материалы пятых и 
шестых философско-правовых чтений памяти академика В. С. Нерсесянца. М, 
2011. С. 57.
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ности перед ним»1. На мой взгляд, гораздо более плодотворный 
и конструктивный выход из кризиса классической рациональности 
предлагает, например, Ю. Хабермас. Далее мы подробнее становим-
ся на анализе взглядов этого выдающегося современного философа, 
здесь отметим лишь, что его концепция коммуникативной рацио-
нальности ориентирует не на отход в сторону религиозно-мисти-
ческих начал общественной жизни, а на адаптацию классической 
рациональности к современному «жизненному миру» людей, учи-
тывающую его сложность и многомерность.

Говоря о всплеске интереса к постмодернистскому теоретичес-
кому релятивизму в современной российской теории права, важ-
но иметь в виду, что на Западе влияние постмодернистского ми-
ровоззрения, наблюдавшееся в последнее десятилетие прошлого 
века и связанное с заметным «обесценением абстрактного языка 
объяснительной теории»2, в настоящее время сменяется столь рез-
ким угасанием интереса к нему со стороны общественной мысли, 
что ситуацию можно охарактеризовать словами «исчезновение 
постмодернизма»3. Ведущие современные социальные философы 
и социологи трактуют современную эпоху как продолжение тра-
диций модерна (Ю.Хабермас), как «радикализированный модерн» 
(Э.Гидденс) и т. д. Тем не менее для западной культуры увлечение 
постмодерном не прошло бесследно. Так, по словам известного 
теоретика постмодернистской социологии З.Баумана, наследием 
постмодернизма в современной социологии стало «продвижение 
субъекта, рефокусировка социологического нарратива4 не на со-
циальном, а на субъективном опыте, эмоциях, на «чувственном», 

1 Мальцев Г. В. В поисках новой рациональности // История. Право. Поли-
тика. 2011. № 1. С. 15. 

2 Девятко И. Ф. Состояние и перспективы социологической теории в мире 
и в России // Социс. 2007. № 9. С. 35, 36.

3 Там же. С. 36.
4 Нарратив — «повествование, не претендующее на объяснение или истин-

ность» (Девятко И. Ф. Указ. соч. С. 36). 



1.1.  Понятия «право» и «тип правопонимания» в современной российской 
юриспруденции: значение для развития правовой теории и практики

27

«идентификациях»1. В правоведение этот подход, акцентирующий 
внимание на особенностях человека как субъекта познания, созда-
ния и применения права, привнес новые возможности для изуче-
ния в рамках социологии права того сложного комплекса социаль-
ных и психологических факторов, которые влияют на позицию 
исследователя, законодателя и правоприменителя. Однако его 
применение к выработке нового типа правопонимания изначально 
является контпродуктивным, потому что для формирования поня-
тия нужен не субъективный опыт чувственного переживания кон-
кретной ситуации, а именно «абстрактный язык объяснительной 
теории».

По мере ослабления позиций постмодернизма главной функци-
ей социального знания вновь должна стать объяснительная фун-
кция, которая до этого на какое-то время уступила свои позиции 
функциям описательного характера. Именно такую объяснитель-
ную функцию и выполняет в теории права тип правопонимания, 
представляющий собой специфический вид научной парадигмы2. 
В науковедении под научной парадигмой понимается модель пос-
тановки научных проблем и их решения3, принцип упорядочения 
знания, задающий общие для определенного научного сообщества 
теоретико-методологические основания научного поиска, которые 
обеспечивают единство и внутреннюю непротиворечивость процес-
са познания в рамках заданной парадигмы. Смена доминирующей 
научной парадигмы в той или иной сфере знания всегда означает 
коренную ломку теоретико-методологических основ научного по-
иска и знаменует собой новую веху в процессе познания соответ-
ствующих явлений4.

1 Yakimova M. Postmodern Grid of World Map: Interview with Zygmunt 
Bauman // Eurozine. 11.07.2002. Цит. по: Девятко И. Ф. Указ. соч. С. 36.

2 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 20. 
3 Кун Т. Структура научных революций. М., 1975. С. 11.
4 Кравченко Е. И. Парадигма // Социологическая энциклопедия. М., 2003. 

Т.2. С. 144.
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Термин «тип правопонимания», введенный В. С. Нерсесянцем 
еще в период советского «застоя», уже настолько прочно вошел 
в научный оборот отечественной (советской, а затем россий ской) 
теории права, что нуждается в понятийном осмыслении и в чет-
кой дефиниции. Чтобы определить данное понятие, необходимо 
прежде всего выяснить как роль типа правопонимания в познании 
права, так и его познавательную нагрузку в системе юридического 
научного знания.

Можно сказать, что тип правопонимания как парадигма позна-
ния права представляет собой теоретико-методологический под-
ход к формированию образа права и к пониманию сущности права, 
который осуществляется с позиций того или иного теоретическо-
го видения проблемы в рамках определенной методологии анали-
за. Тот или иной тип правопонимания «не только предоставляет 
в руки исследователя метод, но и в известном смысле очерчивает 
возможный круг вопросов и способов их постановки»1. При этом 
типы правопонимания по сути дела представляют собой идеальные 
типы в трактовке М. Вебера, в концепции которого эта теоретичес-
кая конструкция позволяет ответить на вопрос, «каким бы был со-
циальный процесс и фактические обстоятельства его протекания, 
если бы они целиком и полностью отвечали своему принципу (пра-
вилу), своей логически непротиворечивой схеме»2. Реальному раз-
витию правовой мысли и юриспруденции, как пишет в этой связи 
В. С. Нерсесянц, напротив, «присущи плюрализм и борьба различ-
ных мнений, позиций и подходов…, а нередко и эклектическое сме-
шение и причудливое сочетание типологически различных идей 
и положений»3.

1 Милкин-Скопец М. А. Проблема разумности в либертарно-правовом дис-
курсе // Труды ИГПАН. 2009. № 4.

2 Давыдов Ю. Н. Идеальный тип // Социологическая энциклопедия. М., 
2003. Т.1. С. 334.

3 Нерссеянц В. С. Юриспруденция — наука о свободе // Законодательство 
и экономика.1997. № 17–18. С. 5.
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1.2.  Классификация подходов к пониманию права

Классификация типов правопонимания, как и всякая классифика-
ция, зависит прежде всего от основания (то есть критерия) клас-
сификации, положенного в ее основу. Поскольку различные типы 
правопонимания представляют собой теоретико-методологические 
инструменты исследования права, они могут быть рассмотрены 
и исчерпывающим образом классифицированы под тем углом зре-
ния, под которым рассматривается всякий процесс исследования, 
то есть с точки зрения его предмета и метода. Иной подход, на мой 
взгляд, не позволяет выделить наиболее существенные основания 
для разграничения разных типов правопонимания и, следователь-
но, не дает их исчерпывающей классификации.

В. С. Нерсесянц при классификации типов правопонимания ори-
ентировался на предмет исследования. В рамках разработанной им 
философии права, исходя из того, что предметом философии права 
является «право как сущность и право как явление в их различении, 
соотношении (совпадении или несовпадении) и искомом единстве»1, 
он выделил три типа правопонимания: легистский, естествен-
но-правовой и либертарно-юридический. При этом для легистского 
типа правопонимания характерны «отрицание определенной объ-
ективной сущности права, независимой от воли и произвола офи-
циальной власти, отождествление права и закона, трактовка права 
как принудительно-обязательного установления власти», для ес-
тественноправовой концепции «различение и соотношение естес-
твенного права и позитивного права — это не взаимосвязи право-
вой сущности (в виде естественного права) и правового явления (в 
виде позитивного права), а противопоставление и противостояние 
(зачастую — антагонизм) естественного права и позитивного пра-
ва», а в рамках либертарно-юридического подхода «взаимосвязь 
сущности и явления в праве носит необходимый и закономерный 

1 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 2.
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характер: объективная правовая сущность (формальное равен-
ство) — это сущность определенного реального правового явления 
(устанавливаемого государством общеобязательного закона, выра-
жающего свойства и требования принципа формального равенства), 
а правовое явление (общеобязательный закон, выражающий свойс-
тва и требования принципа формального равенства) — это явление 
(проявление) именно и только данной определенной правовой сущ-
ности (формального равенства)»1. Подходя к классификации типов 
правопонимания с точки зрения главной проблемы философии 
права — соотношения сущности и явления в праве, В. С. Нерсесянц 
считает, что к легистскому правопониманию относятся подходы, от-
рицающие наличие у права собственной сущности, к естественно-
правовому типу правопонимания — концепции, рассматривающие 
естественное право одновременно и как сущность, и как правовое 
явление, и либертарно-юридическому типу — концепция, построен-
ная на различении правовой сущности и правового явления.

Несколько иная классификация типов правопонимания дана им 
применительно к предмету общей теории права2. Здесь критери-
ем классификации является тип взаимоотношения между правом 
и государством, определяющий расстановку приоритетов в систе-
ме «право — государство», составляющей предмет общей теории 
права. Соответственно, классификация строится не на различении 
сущности и явления в праве, а на признании двойственного харак-
тера объекта теории права, которая изучает одновременно и право, 
и государство. Эта двойственность объекта исследования теории 
права должна быть снята при определении ее предмета, в основу ко-
торого необходимо заложить единое понятие, совмещающее в себе 
право и государство как составные моменты единого целого. Оче-
видно, что в рамках этого сущностного единства какое-то одно яв-
ление (или право, или государство) должно взять на себя основную 

1 Там же. С. 20, 25, 29.
2 Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. М., 2004. С. 1–10.
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нагрузку и стать тем определяющим началом, которое обусловли-
вает природу другого связанного с ним явления. Соответственно, 
предметом единой науки о праве и государстве может быть или 
понятие права, включающее в себя правовое понятие государства, 
или понятие государства, включающее в себя понятие права. С по-
зиций такого подхода В. С. Нерсесянц выделяет два основных типа 
правопонимания — юридический (от слова «ius», то есть право), для 
которого определяющим началом в связке «право-государство» яв-
ляется право, и легистский (от «lex» — закон), отдающий приори-
тет государственному началу.

В рамках настоящей работы взят за основу не предметный, а ме-
тодологический критерий классификации типов правопонима-
ния, общий как для теории, так и для философии права. Исходя из 
того, что «теоретическое осмысление бытия всегда осуществляется 
в рамках метафизической или позитивистской парадигмы»1, можно 
выделить позитивистский и метафизический подходы к пониманию 
права. Такая классификация, построенная на основе методологи-
ческого критерия, позволяет избежать слишком широкой трактовки 
легизма как юридического позитивизма в целом. В классификациях 
В. С. Нерсесянца термином «легизм» охватываются (помимо собс-
твенно легистского подхода к праву) также и иные направления юри-
дического позитивизма, представленные социологическими и пси-
хологическими концепциями права. К легистам он относит всех, кто 
выводит право из правила, не задаваясь вопросом о правовой сущ-
ности данного правила (для сторонников двух других типов право-
понимания, напротив, правило вытекает из права2). При этом для 
него не принципиально, откуда появилось это правило — записано 

1 Варламова Н. В. Принцип формального равенства как основание диалек-
тического снятия противоположености метафизических и позитивистских ин-
терпретаций права // Право и общество в эпоху перемен. М., 2008. С. 25.

2 В этой связи В. С. Нерсесянц приводит следующее суждение римского 
юриста Павла: «Не из правила (regula) выводится право, но из существующего 
права должно быть создано правило» (См.: Нерсесянц В. С. Философия права. 
С. 73).
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оно в законе или сложилось в социальной практике, в индивидуаль-
ной психике и т. п. Автор полагал, что если государство не запрещает 
действующие на практике формы социальной регуляции, то факти-
чески оно их молча санкционирует, придавая им характер правила 
поведения, обладающего государственно-властной поддержкой.

Предметом данной работы являются, прежде всего, такие направ-
ления правопонимания, как позитивистское (включающее в себя 
легистсткий, социологический и психологический типы правопо-
нимания) и метафизическое (охватывающее естественно-правовой 
и либертарно-юридический подходы). Позитивистское правопони-
мание основано на методологии позитивизма как особого течения 
социально-философской мысли, суть которого состоит в ограниче-
нии предмета познания лишь сферой фактического, позитивного 
знания (что предполагало отказ от рассмотрения метафизических 
вопросов, связанных с раскрытием сущности исследуемых явлений) 
и в сведении способа познания лишь к чувственному восприятию, 
позволяющему фиксировать эмпирические факты и устанавливать 
эмпирические закономерности. В отличие от позитивистского под-
хода «метафизика стремится к абсолютному знанию (проникнове-
нию в сущность бытия) и достигает его (по крайней мере, претен-
дует на это) посредством умозрения, то есть сугубо рационального 
внеопытного рассуждения, спекуляций чистого разума»1.

Позитивистский подход к изучению социальных явлений, заро-
дившийся в 30-е гг. ХIХ в. под воздействием впечатляющих успехов 
научно-технического и естественно-научного знания, был важным 
и прогрессивным для своего времени шагом в развитии методоло-
гии научного познания. При всей (ставшей очевидной впоследс-
твии) методологической ограниченности данного подхода следует 
отметить и его безусловные достоинства, связанные с ориентацией 
на объективное исследование реальных социальных процессов.

1 Варламова Н. В. Формальное равенство как универсальный принцип пра-
ва // Ежегодник либертарно-юридической теории. М., 2009. С. 64.
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Позитивизм, привнесший новый взгляд на возможности изучения 
социальной реальности, отнюдь не стал откровением для юриспру-
денции, которая задолго до появления позитивистских социальных 
теорий располагала и успешно оперировала термином и понятием 
«позитивность» применительно к праву. Теоретическое понятие 
позитивного права в его различении и соотношении с естественным 
правом появилось еще в древнегреческой политико-правовой мыс-
ли (софисты, Аристотель и др.). Правда, ни в учениях древнегре-
ческих философов, ни на ранней стадии развития древнеримской 
правовой мысли термин «позитивное право» не использовался1. Он 
появляется в римской юриспруденции во времена Цицерона (I в. 
до н.э.) и окончательно утверждается в средневековой юриспруден-
ции для обозначения официальных предписаний публичной влас-
ти, обеспеченных государственным принуждением. Таким образом, 
ключевое для позитивистской философии понятие «позитивного» 
было разработано в самой юриспруденции применительно к ее 
предметной сфере исследований, а не заимствовано из позитивной 
философии, сформировавшейся значительно позднее.

Что касается применения термина «метафизический» к харак-
теристике типа правопонимания, то оно нуждается в пояснении и в 
своего рода легитимации. Дело в том, что позитивизм провоз гласил 
метафизику (философское учения о сверхопытных началах бытия) 
донаучной стадией познания, продуцирующей фиктивное знание, 
и противопоставил ей науку (то есть позитивное знание, фиксиру-
емое на уровне чувственного восприятия) как более высокую сту-
пень познания мира. Представители классического позитивизма 
трактовали метафизику как схоластику, оторванную от реальной 
действительности. В своем дальнейшем развитии позитивистская 
философия, пройдя целый ряд стадий (эмпириокритицизм, неопо-
зитивизм, постпозитивизм), отошла от прежней узкосциентистской 

1 Нерсесянц В. С. Правопонимание римских юристов // Сов. государство 
и право. М., 1980. № 12. С. 85.
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направленности, значительно смягчила критику метафизики, а затем 
(в рамках постпозитивизма) и вовсе реабилитировала метафизику, 
включив ее в структуру научного знания. В ХХ в. постпозитивизм 
«вначале признал эвристическую ценность философской онтологии 
для науки (К. Поппер), затем нашел сходство между философскими 
дискуссиями и конкуренцией «научных парадигм» в «кризисные пе-
риоды» истории науки (Т. Кун), далее взял курс на «реабилитацию» 
метафизики, … обнаружил, что защита «твердого ядра» научно-ис-
следовательской программы от опровержений (негативная эвристи-
ка) делает это «ядро» методологически неотличимым от метафизики 
(И. Лакатос), выяснил мифогенную и метафизическую родослов-
ную фундаментальных научных понятий — пространства, времени, 
причины, вероятности и др. (К. Хюбнер), наконец, вообще признал 
«псевдопроблемой» поиск каких бы то ни было демаркаций» меж-
ду наукой, мифом и метафизикой (П.Фейерабенд)»1. Современная 
философия уже не проводит четкой разграничительной линии меж-
ду чувственным познанием и мышлением. Она исходит из того, что 
«восприятие и представление должны быть поняты как своеобразные 
формы мыслительной деятельности»2. В философии ХХ в. чувствен-
ность человека рассматривается как «предпосылка субъективного 
оценочного отношения, которое становится возможным благодаря 
существованию некоторых объективных образцов, норм, задаваемых 
рассудком»3. Таким образом, дихотомия «позитивизм — метафизика» 
выступает уже не как модель соотношения научного и вненаучного 
подходов к познанию мира, а как парадигма взаимодействия двух раз-
ных исследовательских методологий в системе научного знания.

Различие между этими двумя методологиями научного анализа 
правовых явлений берет свое начало в приверженности различным 

1 Порус В. Н. Постпозитивизм // Новая философская энциклопедия. М., 
2001. Т.Ш. С. 298.

2 Вышегородцев О. В. Чувственность // Новая философская энциклопедия. 
М., 2001. Т.1У. С. 365

3 Там же. С. 356.
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концепциям философской антропологии. В основе метафизическо-
го правопонимания лежит представление о том, что «человек по сво-
ей природе есть существо сверхчувственное, или метафизическое»1. 
Для позитивистов человек значим не как носитель некой метафи-
зической сущности, которая и предопределяет правовую природу 
его взаимоотношений с другими людьми, а лишь как реально дейс-
твующий субъект, чье поведение обусловлено велениями публич-
ной власти, либо фактическими социальными нормами, сформи-
ровавшимися в рамках определенной социальной общности, или 
эмоциональными императивами, сложившимися в психике отде-
льного индивида и детерминированными его биологической при-
родой и социокультурным контекстом. Именно отрицание данным 
направлением правопонимания метафизической сущности чело-
века и обусловливает, в конечном итоге, произвольный (то есть не 
связанный объективным критерием) характер той системы норма-
тивной регуляции, которая обозначается здесь термином «право».

С позиций этого подхода право предстает как выражение не ог-
раниченной сущностным критерием властной силы, источником 
которой является государство, общество или этические эмоции 
индивида, обусловленные его социально-биологической природой. 
Антигуманизм такого подхода выражается в том, что человек здесь 
оказывается значим не сам по себе как носитель самоценной мета-
физической сущности, а как гражданин государства, член общества 
или субъект психических переживаний, имеющих для него мисти-
чески-авторитетный характер.

В отличие от этого метафизический (непозитивистский) тип 
правопонимания основан на человекоцентристском подходе, для ко-
торого право — это, прежде всего, права человека как абстрактного 
носителя неких сущностных свойств, которые, в конечном итоге, 
и обусловливают сущностные характеристики самого права. Этим 
сущностным свойством человека является разум, проявляющийся 

1 Чичерин Б. Н. Философия права. М., 1990. С. 55, 56.
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в его разумной свободной воле и обусловливающий стремление 
человека к свободе. Поэтому в рамках такого подхода право с той 
или иной степенью последовательности увязывается со свободой 
человека. При этом речь идет как о внешней свободе людей в их вза-
имодействии друг с другом и с государством, то есть свободе в об-
щественной жизни (что в целом характерно для западной традиции 
юснатурализма), так и о внутренней свободе, то есть «свободе от гре-
ха» (что присуще православно-византийской духовной традиции).

Таким образом, оборотной стороной методологической дихо-
томии «позитивизм — метафизика» в изучении права является 
онтологическая дихотомия «принуждение — свобода», связанная 
с различиями в подходе к пониманию специфического признака 
права. Если под этим углом зрения дифференцировать типы право-
понимания, относящиеся к позитивистской парадигме и, соответс-
твенно, видящие специфический признак права в принудительном 
характере его осуществления, то можно выделить легистский под-
ход, в рамках которого специфическим признаком права является 
принуждение со стороны государства, социологический подход, 
с позиций которого субъектом принуждения является социальная 
группа или общество в целом, и психологический подход к пони-
манию права, для которого источником принудительного начала 
являются этические эмоции индивида, доминирующие над его ра-
циональностью. Именно отрицание позитивистским правопонима-
нием метафизической сущности человека как разумного существа, 
обладающего свободой воли, и обусловливает, в конечном итоге, 
произвольный (то есть не связанный объективным критерием), ан-
тигуманный характер той системы нормативной регуляции, кото-
рая обозначается здесь термином «право».

Что касается типов правопонимания, ориентированных на мета-
физическую парадигму исследования права, то здесь следует выде-
лить естественно-правовой и либертарно-юридический типы пра-
вопонимания, которые увязывают специфический признак права 
с трансцендентальной природой человека.
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Согласно естественно-правовому подходу, сопутствовавшему че-
ловечеству на протяжении всей истории его политического развития, 
право «выводилось из и коренилось в реальности, которая выходит 
за рамки действующей на эмпирическом уровне системы политичес-
кой власти. В более поздний период эта трансцендентная реальность 
усматривалась в правах человека, демократических ценностях и дру-
гих связанных с ними представлениях. В более ранний период ее ус-
матривали в божественной и естественной справедливости»1.

В отличие от этого подхода, метафизический характер либертар-
но-юридической доктрины, основанной не столько на присущих 
метафизике спекуляциях «чистого разума», сколько на «последова-
тельной многоступенчатой абстракции, т. е. логическом обобщении 
реальных объектов»2, предопределен метафизическим характером 
самого человеческого разума, природа которого остается за рамка-
ми эмпирических реалий. Разница между естественно-правовым 
и либертарно-юридическим типами правопонимания определя-
ется мерой последовательности в трактовке права как выражения 
разумных начал социальной жизни. Для либертарно-юридическо-
го подхода эти разумные начала социальности отождествляются 
с универсальным принципом формального равенства, выражаю-
щим сущностный признак права (т. е. признак, который всегда при-
сутствует в любом правовом явлении и всегда отсутствует в любом 
неправовом — нравственно-моральном, религиозном или ином — 
явлении), а естественно-правовая доктрина увязывает разумность 
с широким и размытым комплексом категорий правового, нрав-
ственного и религиозного порядка, не выделяя в нем универсаль-
ного сущностного принципа.

1 Берман Г. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1994. 
С. 280. 

2 Варламова Н. В. // Формальное равенство как универсальный принцип 
права // Ежегодник либертрно-юридической теории. М., 2009. Вып. 2. С. 64.
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ГЛАВА 2
Позитивистское направление 
правопонимания

2.1.  Легистский тип правопонимания

Исторически первым и наиболее развитым направлением позити-
вистской юриспруденции является легистский подход к пониманию 
права, трактующий право как предписанное публичной властью 
общеобязательное правило поведения, обеспеченное политико-
властным принуждением. Иногда такой подход называют формаль-
но-догматическим, поскольку всю теорию права он по сути дела 
ограничивает догмой позитивного права (то есть описанием, обоб-
щением, классификацией и систематизацией законодательства). 
Очень часто рассматриваемое направление обозначается в литера-
туре как «юридический позитивизм», что представляется неверным. 
Ведь слово «юридический» в переводе с латыни означает «право» 
(ius), а позитивисты, отождествляющие право и закон, используют 
данное слово только в смысле «lex», то есть «закон». Следовательно, 
«это позитивизм не юридический, а легистский, законнический»1.

Позитивистский подход к пониманию права берет свое начало 
в учении древнекитайских легистов (IV в. до н.э.), в основе которо-
го лежало представление о тотальном административно-управлен-
ческом насилии как о наиболее эффективном средстве регулиро-
вания отношений в социуме2. Зарождение легистского понимания 

1 Четвернин В. А. Введение в курс общей теории права и государства. М., 
2003. С. 29. 

2 Суть легизма хорошо просматривается в одном из первых преобразований 
Шан Яна (государственного деятеля и реформатора Древнего Китая эпохи ди-
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права европейского образца относится к Раннему Средневековью, 
когда на базе правовых обычаев германских племен и рецепции 
римского права начинают создаваться первые королевские кодек-
сы. Большой вклад в формирование и развитие формально-дог-
матического метода внесла школа глоссаторов, которая на основе 
толкования источников римского права разработала методологию 
анализа и синтеза положительного права, позволявшую объяснять 
смысл отдельных законов, логически связно излагать учения о пра-
ве и систематизировать полученные знания, не выходя за рамки за-
конных источников права. При этом «проблему соотношения права 
и закона, справедливости (aequitas) и позитивного права при нали-
чии противоречий между ними глоссаторы решали в пользу офици-
ального законодательства и в этом смысле они были законниками, 
стоящими у истоков европейского средневекового легизма»1.

В Новое время развитие легистского позитивизма связано, пре-
жде всего, с именем английского философа и политического мыс-
лителя Т. Гоббса (1588–1679), рассматривавшего государство 
(представленное им в образе библейского Левиафана) как силу, 
господствующую над человеком, и трактовавшего право как при-
каз суверена2. Следующей заметной вехой на пути формирования 
позитивистской юриспруденции стали труды английского юриста 
Д. Остина (1790–1859), который считал, что право — это «прави-
ла, предназначенные для управления поведением одного разумно-
го человека со стороны другого разумного человека, обладающего 
властью над первым»3, и выраженные в форме команды, приказа, 

настии Цинь), который приказал народу разделиться на группы по пять и де-
сять семей, установил систему взаимного наблюдения, повелев при этом, что 
«тот, кто не донесет о преступлении, будет разрублен пополам; тот, кто донесет 
о преступлении, будет награжден». (См.: Переломов Л. С. Конфунцианство и ле-
гизм в политической истории Китая. М., 1981. С. 156).

1 Нерсеянц В. С. Философия права. С. 547.
2 Гоббс Т. Левиафан. М., 1936. С. 214. 
3 Остин Д. Определение понятия юриспруденции // Антология мировой 

правовой мысли. М., 1999. Т. III. С. 400.
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повеления. Под правом он понимал позитивное право, то есть пра-
во, установленное политически господствующими людьми и «су-
ществующее благодаря занимаемому положению (law existing by 
pozition)»1. Задачу легистской теории права Д. Остин и его последо-
ватели видели в юридико-догматическом анализе основных право-
вых категорий, поэтому данное направление получило также назва-
ние «аналитической юриспруденции» или «аналитической теории 
права». Особенности английской правовой системы прецедентно-
го права, в рамках которой законы играют вспомогательную роль, 
пред определили и специфику сформировавшегося здесь направ-
ления легистского позитивизма, которое называют «позитивиз-
мом решений» в отличие от «позитивизма законов», получившего 
распространение в странах континентальной Европы, относящихся 
к романо-германской правовой семье.

Основоположником другой разновидности легистской юрисп-
руденции — юриспруденции интересов — является немецкий юрист 
Р. Иеринг (1818–1892). Юриспруденция интересов связывает 
процесс познания права не с анализом законодательных текстов, 
а с изучением социальных интересов и целей социального разви-
тия, лежащих в основе тех или иных законодательных решений. 
Предназначение права Р. Иеринг видел в обеспечении общих ин-
тересов против агрессивного, угрожающего общему началу част-
ного интереса. В этом смысле он определял право как защищен-
ные государством интересы. В учении Р.Иеринга социологическая 
трактовка процесса формирования права как результата борьбы 
различных интересов в обществе сочеталась с позитивистским 
подходом к праву как совокупности принудительных норм, уста-
новленных государством, которое и решает, какой из интересов 
взять под свою защиту. Таким образом, защищенный интерес по 
Р.Иерингу — это интерес, который защищается государством пу-
тем закрепления его в законодательстве и реализация которого 

1 Там же. С. 401.
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обеспечивается принудительной силой государства. В этом смысле 
концепция права Р. Иеринга при всей своей внешней социологич-
ности не выходит за рамки легистского правопонимания. Однако 
глубокое понимание правообразующего значения социальных ин-
тересов, борьба которых является главным источником правового 
развития, позволило ему существенно расширить границы юри-
дико-позитивистского подхода. «Право, — писал он, — есть непре-
рывная работа, притом не одной только власти, но всего народа. 
Вся жизнь права, взятая в ее целом, являет перед нами такое зре-
лище неустанного напряжения и труда со стороны всей нации, ка-
кое представляет деятельность последней в области экономичес-
кого и духовного производства. Всякое отдельное лицо, которому 
приходит нужда отстаивать свое право, имеет свою долю участия 
в этой национальной работе, по мере своих сил способствует осу-
ществлению на земле идеи права»1.

В отличие от юриспруденции интересов, в рамках которой ле-
гизм сочетается с элементами социологического подхода, юрисп-
руденция понятий (формально-догматическая юриспруденция) 
основана на чисто легистском типе правопонимания. Как отмечает 
Г. В. Мальцев, в юриспруденции понятий «законнический пози-
тивизм достигает своего апогея. Именно здесь право полностью 
отождествляется с законом, а сам закон трактуется абсолютно 
формально»2. Для данного типа правопонимания характерно стрем-
ление очистить норму закона от каких-либо связей с ее социальным 
контекстом.

Формирование легистского позитивизма как самостоятельно-
го научного направления в рамках европейской правовой мысли 
было обусловлено, с одной стороны, потребностями промышлен-
ного развития Европы, требовавшего создания системы четких, 
внутренне непротиворечивых и обеспеченных государственным 

1 Иеринг Р. Борьба за право // Антология мировой правовой мысли. М., 
1999. Т. III. С. 442.

2 Мальцев Г. В. Понимание права: Подходы и проблемы. М., 1999. С. 158.
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принуждением нормативных регуляторов, а с другой — укрепле-
нием абсолютизма, нуждавшегося в легитимации процессов цент-
рализации власти. Подобные ожидания социальной практики сти-
мулировали теоретическое обособление и последующее широкое 
распространение легистского типа правопонимания, ориентиро-
ванного на прагматический, инструменталистский подход к праву 
как к средству решения тех или иных внеправовых задач.

Легистско-позитивистская юриспруденция внесла значитель-
ный вклад в развитие догмы права и систематизацию действую-
щего законодательства. Взлету влияния этого направления на 
юридическую науку и практику к ХIХ в. в странах Европы во 
многом способ ствовали процессы кодификации действующего 
законодательства. «Расчистив» юриспруденцию от теоретичес-
ких неопределенностей естественно-правового подхода, позити-
визм, опирающийся на ресурсы государственного принуждения, 
способствовал укреплению законности, что в целом отвечало 
потребностям экономического развития эпохи модерна. Однако 
само по себе укрепление законности, не обеспеченное гарантиями 
правового качества законов — такие гарантии и не вписываются 
в позитивистскую парадигму, — не могло создать надлежащих ус-
ловий для раскрепощения творческой активности людей. Другим 
существенным недостатком этого подхода является то обстоятель-
ство, что отрицание сущностных и ценност ных аспектов права как 
особого социального явления лишает его возможности дать теоре-
тическую оценку законодательной и правоприменительной прак-
тики. Подчеркивая научную беспомощность легистского подхода 
в этом вопросе, известный российский (а затем французский) со-
циолог права Г. Д. Гурвич, в частности, отмечал, что «декрет Ка-
лигулы, назначившего своего коня римским сенатором, согласно 
данной концепции не может быть отграничен от любого другого 
юридического явления»1. Игнорирование легизмом сущности 

1 Гурвич Г. Д. Философия и социология права. Избр. соч. СПб., 2004. С. 326. 
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и связанной с ней имманентной ценности (самоценности) права1 
позволяло освящать словом «право» любой приказ суверенной 
власти. Показательно, что легистско-позитивистское направление 
в юриспруденции, зародившееся во времена становления в Евро-
пе абсолютных монархий, достигло своего наибольшего влияния 
в тоталитарных режимах ХХ в.

Правда, в ХХ в. позитивисты стремились уйти от слишком от-
кровенной и уязвимой для критики формулы Т. Гоббса и Д. Ос-
тина, согласно которой право — это всего лишь приказ суверена. 
Так, выдающийся австрийский неопозитивист Г. Кельзен (1881 
–1973) трактовал право как иерархически выстроенную систему 
норм, восходящую в конечном итоге к так называемой основной 
норме, которая является не позитивной, а некоей мыслимой нор-
мой, выступающей в реальности предпосылкой правопорядка. Как 
справедливо замечает Л. Фуллер, подобная основная норма пред-
ставляет собой «символ, олицетворяющий позитивистские поиски 
какого-либо недвусмысленного и ясного критерия права, какой-
либо ясной, точной линии, которая проляжет между нормами, дей-
ствительность которых зависит от их источника, и нормами, чья 
действительность зависит от социального одобрения и внутренней 
привлекательности»2. Чтобы понять природу этой кельзеновской 
основной нормы, важно иметь в виду, что, согласно его учению, 
принудительный порядок может считаться правовым только в том 
случае, если он действенен, то есть если фактическое поведение 
людей в общем и целом соответствует смыслу нормативных пред-
писаний. Поясняя эту мысль, Г. Кельзен замечает, что, например, 
принудительный порядок, установленный систематической де-
ятельностью банды грабителей в той или иной местности, не может 
быть истолкован как правопорядок, поскольку отсутствует допуще-
ние основ ной нормы, предписывающей вести себя в соответствии 

1 Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. М., 1999. С. 497.
2 Фуллер Л. Позитивизм и верность праву. Ответ профессору Харту // Изв. 

вузов. Правоведение. СПб., 2005. № 6. С. 134.
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с этим порядком. А такое допущение отсутствует, если у порядка 
нет длительной действенности, без которой не мыслится основная 
норма. В случае если «бандитский» порядок (например, фашист-
ский режим) является действенным достаточно длительное время, 
то он, согласно Г. Кельзену, может быть охарактеризован как пра-
вопорядок. Таким образом, Г. Кельзен не проводит различие между 
правом и длящимся произволом, обладающим средствами принуж-
дения. Это значит, что, в конечном итоге, он не отличает «право от 
неправа и всего неправового (морального, произвольного, насиль-
ственного и т. д.). Поэтому для решения своей основной задачи — 
очищения правоведения от морали и всего неправового — у Кельзе-
на нет объективного критерия…»1.

Многие представители неопозитивистской аналитической юрис-
пруденции пытаются избежать крайности кельзеновского подхода, 
стремившегося очистить право от всего неправового и трактовав-
шего право исключительно как сферу должного, а не сущего. Так, 
австрийский неопозитивист О. Вайнбергер в своей концепции 
юриспруденции находит место и для социологии права2. Однако 
при этом в полном соответствии с позитивистской парадигмой он 
ратует за ценностно-нейтральное понятие права. В подготовлен-
ном под его руководством курсе по философии права говорится 
в частности о том, что «для целей правовых наук, для научного 
анализа права … нужно применять ценностно-нейтральное поня-
тие права. Это нейтральное применение понятия «право» имеет то 
достоинство, что позволяет четко отличать друг от друга изложе-
ние и оценку... Имманентное моральное притязание права, — под-
черкивают авторы курса, — надо строго отличать от оценочной 
позиции толкователя по отношению к праву»3. Комментируя это 

1 Нерсесянц В. С. История политических и правовых учений: Учебник для 
вузов. М., 2005. С. 624.

2 Einfuhrung in die Rechtsphilosophie. Hrsg. von O.Weinberger. Graz. 1979. 
S. 36.

3 Цит. по: Нерсесянц В. С. Философия права Гегеля. М., 1998. С. 146.
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высказывание, В. С. Нерсесянц, в частности, пишет: «Верно, что 
позицию толкователя следует отличать от «моральных притяза-
ний» самого права, от собственных претензий правопорядка на 
то, что он представляет «общественно адекватные, «правильные» 
правила. Но собственно философско-правовая проблема состоит 
в другом, в выяснении обоснованности или необоснованности по-
добных претензий закона (позитивного права). Причем при адек-
ватном юридическом подходе речь должна идти не о моральности 
или неморальности закона (позитивного права), как это в лучшем 
случае допускают позитивисты, а о его правовом или неправовом 
характере и содержании, о его соответствии или несоответствии 
объективным требованиям права, независимым от воли и усмот-
рений законодателя, официальной власти. При легистском же 
правопонимании право, отличаемое от закона (позитивного пра-
ва), рассматривается как «мораль», то есть как нечто по сути сво-
ей неправовое и внеправовое»1. Сторонники такого подхода, про-
должает он, «входят во внутреннее противоречие, когда, с одной 
стороны, говорят о моральных притязаниях самой правовой сис-
темы и, следовательно, признают наличие этих притязаний в дан-
ности позитивного права, в его содержании, а, с другой стороны, 
для строго «научного» изложения этого, уже исходно ценностно 
не нейтрального, позитивного права требуют применения «цен-
ностно-нейтрального понятия права». …К тому же получается, что 
моральные притязания законодателя на то, что он создал «адек-
ватное» и «правильное» право, вполне уместны и обоснованны, 
а философско-правовое сомнение в этом и исследование реально-
го положения дел в данной сфере — нечто «трансцендентальное», 
«метафизическое», «ненаучное»2.

Во второй половине ХХ в. заметный вклад в развитие неопо-
зитивистских концепций аналитической юриспруденции внесли 

1 Нерсесянц В. С. Философия права Гегеля. М., 1998. С. 146.
2 Там же.
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работы английского юриста Г. Харта (1907–1992), создателя лин-
гвистической теории права, развивающейся в русле антиметафи-
зического по своей направленности «лингвистического поворота», 
который произошел в философии в середине прошлого века. Для 
концепции Г. Харта характерен отход от жесткой версии коман-
дной теории права Д. Остина при стремлении сохранить позити-
вистско-утилитаристский подход к разграничению права и мора-
ли. Обосновывая недостаточную адекватность командной теории 
права, Г. Харт справедливо отмечает, что «ситуация, которую пы-
таются описать с помощью понятий команды, санкции и суверена, 
похожа на ту, в которой разбойник говорит своей жертве: «кошелек 
или жизнь». Единственное различие заключается в том, что в слу-
чае с правовой системой грабитель говорит это большему числу 
людей, которые привыкли к рэкету и обыкновенно не оказывают 
сопротивления. Право, — подчеркивает автор, — ни в коем случае 
нельзя уподобить разбойному нападению, а правопорядок нельзя 
отождествлять с простым принуждением»1. Отождествление пра-
вового статута с командой, продолжает он, упускает некоторые ха-
рактерные элементы права. Прежде всего здесь не учитывается то 
обстоятельство, что легислатуру с меняющимся составом (а, тем 
более, электорат) неверно рассматривать «как группу лиц, кото-
рым обычно повинуются: эта простая идея подходит лишь к пра-
вившему достаточно долго для того, чтобы обычай сформировался, 
монарху»2. Еще более важное соображение связано с тем, что про-
цесс формирования права в рамках законодательного корпуса под-
чинен определенным процедурам: «ничто из того, что делают зако-
нодатели, не становится законом, если законодатели не соотносят 
свои действия с принятыми в обществе фундаментальными прави-
лами, устанавливающими основные законодательные процедуры. 
…Именно это представление, а не представление о команде, как 

1 Харт Г. Позитивизм и разграничение права и морали //Изв. вузов. Право-
ведение. СПб., 2005. № 5. С. 113.

2 Там же. С. 113.
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полагал Остин, является «ключом к пониманию юриспруденции» 
или, по крайней мере, одним из ключей»1.

Однако некоторые издержки командной теории права не могут, 
по мнению Г.Харта, поколебать принципиальную для утилитарис-
тов идею разграничения права и морали. «То, что с такой страстью 
стремились утвердить Бентам и Остин, — писал он, — выражалось 
в двух простых положениях: прежде всего, без наличия прямого 
конституционного или правового положения нельзя считать, что 
норма, нарушающая моральные принципы, не является нормой 
права; и, наоборот, из одного того, что норма является морально 
желательной, не следует наделять ее правовым статусом»2. В своей 
трактовке проблемы разграничения права и морали Г. Харт, опи-
раясь на лингвистический анализ значения терминов, используе-
мых в правовых предписаниях, выделяет в юридически значимой 
терминологии некое «жесткое ядро стандартных случаев или ус-
тойчивых значений», которые могут интерпретироваться судами 
с достаточной степенью ясности и определенности, а также лежа-
щие за рамками этого ядра не вполне ясные значения терминов, 
которые порождают проблемы в интерпретации, обозначаемые им 
как «проблемы полутени»3. Человеческая изобретательность и ес-
тественные процессы, пишет он, постоянно подбрасывают нам си-
туации, аналогичные той, когда, например, в связи с запретом ис-
пользовать транспортное средство в парке встает вопрос: касается 
ли данная норма только автомобилей или она распространяется на 
велосипеды, роликовые коньки, игрушечные машины или самоле-

1 Там же. С. 113, 114. Кстати, в связи с этим высказыванием Г.Харта его из-
вестный оппонент Л.Фуллер справедливо заметил, что автор избегает впол-
не резонного вопроса о природе этих норм, являющихся, по мнению самого 
Л.Фуллера, как раз нормами морали, поскольку «они получают свою силу 
от общего признания, которое, в конечном счете, покоится на представлении 
о том, что они правильны и необходимы». (См.: Фуллер Л. Позитивизм и вер-
ность праву //Изв. вузов. Правоведение. СПб., 2005. № 6. С. 131.

2 Харт Г. Понятие права. С. 110.
3 Там же. С. 117.
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ты, то есть являются ли эти устройства «транспортными средства-
ми» с точки зрения данной нормы? В этих ситуациях, продолжает 
автор, может создаться впечатление, что критерий рационального 
решения проблемы выходит за рамки позитивистского подхода 
к праву, рассматривающего право, каково оно есть, а не каким оно 
должно быть. «Отсюда легко перейти к предположению о сущес-
твовании некого морального суждения относительно того, каким 
должно быть право»1. Защищая позиции юридического позитивиз-
ма, Г. Харт отмечает, что на практике в подобных ситуациях судам 
вполне достаточно руководствоваться убеждением о том, что «при 
толковании уголовного статута честнее обращаться к таким значе-
ниям, которые могут придти в голову обычному человеку, возмож-
но, жертвуя другими ценностями»2. Резюмируя свой анализ по-
добных ситуаций «полутени» и порождаемых ими представлений 
о том, что суды в этих случаях должны руководствоваться своими 
моральными убеждениями, он делает вывод, что «не следует поощ-
рять такие взгляды критикой разграничения права и морали»3.

В своей монографии «Понятие права» Г. Харт дополнил аргумен-
ты в пользу разграничения права и морали демонстрацией партику-
лярного характера морали, уделив особое внимание справедливос-
ти как наиболее значимой для права моральной категории. Главное 
правило справедливости, — говорит он, — «Трактуй одинаковые 
случаи одинаково, а разные — по-разному» — не может считать-
ся самодостаточным до тех пор, пока не будет установлено, какие 
сходства и различия людей являются существенными с точки зре-
ния данной максимы. В этой связи автор вспоминает Аристотеля 
и Платона, у которых «содержится более чем намек на то, что любая 
серьезная защита рабства должна включать в себя демонстрацию 
того, что те, кто предназначены для рабства, не имеют способнос-
тей к независимому существованию или отличаются от свободных 

1 Там же. С. 118.
2 Там же. С. 121.
3 Там же.
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людей в своих способностях реализовать идеал добродетельной 
жизни»1. Далее Г. Харт приводит и иные, более современные, при-
меры того, что «критерии существенных сходств и различий могут 
меняться вместе с фундаментальными моральными взглядами дан-
ного лица или общества»2. Кроме того, по его мнению, право не-
редко допускает отказ от принципа справедливости, выраженного 
указанной выше формулой в тех случаях, когда этот принцип всту-
пает в конфликт с требованиями общего блага. Принципы справед-
ливости, считает он, «не исчерпывают идею нравственности, и не 
вся критика права, совершаемая на моральных основаниях, делает-
ся во имя справедливости»3.

В своем стремлении разграничить право, с одной стороны, от 
безоговорочного властного произвола, с другой — от морали, не 
затрагивая при этом вопросы, связанные с сущностной опреде-
ленностью этих социальных феноменов, Г. Харт, как и Г. Кельзен, 
выводит понятие права из структурирования системы правил, вы-
строенной на базе некоего «последнего правила признания», кото-
рое легитимирует правотворческие процедуры и содержит в себе 
критерий идентификации системы в качестве правовой. В своем 
структурном анализе правовой системы Г. Харт выделяет первич-
ные (правила обязывания) и вторичные правовые правила (правила 
о правилах, включающие в себя: правила признания, определяющие 
такой порядок создания правил обязывания, которые позволял бы 
отнести их к сфере права; правила изменения, наделяющие опреде-
ленных субъектов правомочием вводить в правовую систему новые 
правила и отменять старые; правила решения, согласно которым 
определенные инстанции наделяются полномочиями устанавли-
вать факты нарушения первичных правил)4. Желая при этом из-
бежать кельзеновского смешения права с произволом длительной 

1 Там же. С. 164.
2 Там же. С. 165.
3 Там же. С. 169.
4 Там же. С. 95 и сл.
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действенности, Г. Харт в конце концов делает уступку в сторону ес-
тественно-правовой доктрины, связывая истоки права с разумнос-
тью человека, побуждающей его упорядочивать социальную жизнь 
с целью обеспечения своего выживания. В незаконченном в связи 
со смертью автора «Посткриптуме» ко второму изданию книги 
«Понятие права» он, продолжая полемику с Л. Фуллером и други-
ми оппонентами своей теории, критиковавшими его за безразли-
чие к «внутренней моральности права»1, признает, что склоняется 
к позиции «мягкого позитивизма», допускающего, что «правило 
признания может содержать в качестве критериев юридической 
действительности, соответствие с моральными принципами или 
субстантивными ценностями»2.

Неопозитивистские концепции нередко относят к так называе-
мому узконормативному или просто нормативному подходу к пра-
ву. Такая терминология представляется неадекватной. На самом 
деле ни один из многочисленных типов правопонимания не отри-
цает нормативного характера права. «Право, как бы мы его ни по-
нимали, — пишет в этой связи Г. В. Мальцев, — в каких бы терминах 
ни определяли, всегда и неизменно нормативно»3. Наиболее пос-
ледовательный нормативизм демонстрирует как раз либертарно-
юридическая концепция, трактующая все позитивное право в целом 
как единую позитивно-правовую норму. «Отдельные нормы пози-
тивного права, — пишет В. С. Нерсесянц, — обладают юридической 
силой и являются юридически (а не чисто логически) должными не 
по трансцендентально-логическим, а по позитивно-правовым осно-
ваниям и характеристикам… Если бы такими специфическими нор-
мативно-правовыми свойствами и характеристиками не обладало 

1 См.: Фуллер Л. Позитивизм и верность праву. Ответ профессору Харту // 
Изв. вузов. Правоведение. СПб., 2005. № 6. С. 148.

2 Hart H.L.A. Concept of Law. 2nd ed.. Oxford, 1994. P. 250. Цит. по: Моисе-
ев С. В. «Понятие права» Герберта Харта // Послесловие к книге: Харт Г. По-
нятие права. СПб., 2007. С. 293.

3 Мальцев Г. В. Понимание права: Подходы и проблемы. М., 1999. С. 33.
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в целом само право…, то вообще нельзя было бы говорить и об отде-
льных юридически должных (официально обязательных) нормах 
права как элементах системы права в целом. Ведь не право в целом 
как система норм получает свое специфическое нормативно-право-
вое значение и силу от отдельной нормы права, а наоборот»1. Что 
касается Г. Кельзена и Г. Харда, то они как раз ищут основание 
нормативности права не в самом позитивном праве, а в некой логи-
чески постулируемой «основной норме», которая не является нор-
мой позитивного права, либо в высшем правиле признания. Таким 
образом, в концепциях неопозитивистов, которые обычно принято 
называть нормативистскими, нормативность как раз не является 
имманентным свойством самого права, а привносится в него извне.

В наши дни позиции классического позитивизма, дискредити-
рованного чудовищным опытом тоталитарного насилия, которое 
в ХХ в. осуществлялось в рамках неправовых режимов законности, 
существенно пошатнулись. Западному позитивизму, как известно, 
пришлось выдержать жесткую критику по поводу того, что «все-
общее одобрение позитивистской философии в донацистской Гер-
мании сделало дорогу к диктатуре более гладкой»2. Выразитель-
ным свидетельством накала этой полемики может служить меткое 
замечание Л. Фуллера о том, что даже такой сдержанный человек, 
как профессор Г. Харт, «позволил себе сделать несколько широких 
взмахов веслом»3, войдя в бурные воды дискуссии о роли юриди-
ческого позитивизма в деле прихода к власти нацистов. Надо отдать 
должное Л. Фуллеру, который в конце своего эссе, целиком посвя-
щенного полемике с Г. Хартом, пишет: «…Я полагаю, хотя и не могу 
этого доказать, что основная причина, по которой позитивизм стра-
шится целеположенной интерпретации (то есть интерпретации, за-
дающей праву некие надпозитивные цели и ценности — авт. В.Л.), 

1 Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. С. 389.
2 Фуллер Л. Позитивизм и верность праву //Изв. вузов. Правоведение. СПб., 

2005. № 6. С. 147.
3 Там же.
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заключается не в том, что она может привести к анархии, а в том, 
что она может увести нас слишком далеко в противоположном на-
правлении. В целеположенной интерпретации, развитой без всякой 
меры, он видит угрозу свободе и достоинству человека»1. В этих 
словах Л. Фуллера содержится признание приверженности запад-
ных неопозитивистов общеевропейским либеральным ценностям, 
позволяющее наконец-то «закрыть вопрос» о «тоталитарном» под-
тексте позитивизма, на который в Германии второй половины про-
шлого века изводилось, по словам Л. Фуллера, «такое количество 
чернил и столько адреналина»2, сколько не выпало на долю ни од-
ной философско-правовой проблемы. Что касается юридического 
позитивизма российского образца, то он, избежав столь массиро-
ванной критики, не только не растерял былую агрессивность, но 
и сохранил, как я постараюсь показать далее, потенциал для теоре-
тического обоснования авторитаризма.

В царской России интерес к легизму был стимулирован реформа-
ми 60–70-х гг. ХIХ в., потребовавшими серьезной работы по систе-
матизации действующего законодательства, а соответственно, и по 
развитию юридической догматики. В числе видных представителей 
сложившейся к началу 80-х гг. ХХ в. школы российского юридичес-
кого позитивизма следует в первую очередь отметить Г. Ф. Шер-
шеневича (1863–1912)3. Продолжая традиции английской школы 
аналитической юриспруденции и континентального юридического 
позитивизма, Г. Ф. Шершеневич трактовал право как предписанное 
публичной властью общеобязательное правило поведения, обеспе-
ченное политико-властным принуждением. Такой подход (который 
называют также формально-догматическим, поскольку всю теорию 
права он по сути дела ограничивает догмой позитивного права, то 
есть описанием, обобщением, классификацией и систематизацией 

1 Там же. С. 158.
2 Там же. С. 147.
3 См.: Зорькин В. Д. Позитивистская теория права в России. М., 1978. 

С. 7–11.
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законодательства) отвечал задачам развития российской юриспру-
денции в период активного формирования в России буржуазного 
строя и соответствующего ему законодательства.

Всякая норма, —  утверждал Г. Ф. Шершеневич, — это приказ, 
а «норма права — это требование государства»1. Трактуя право как 
закон и требование государства, он считал, что в основе соблюде-
ния права лежит страх перед угрозой наказания, определяющий 
и все остальные мотивы правомерного поведения (совесть, чувство 
законности, сознание собственного интереса), являющиеся всего 
лишь модификацией человеческого эгоизма. Право, говорил он, 
всегда есть выражение интереса властвующих, а также итог борьбы 
«эгоизма» властвующих и подвластных. Государственная власть, 
полагал он, не связана правом и стоит над ним. Государственная 
власть — это сила, а не право. Однако по мере общекультурного 
прогресса, в ходе которого чувство законности будет все глубже 
проникать в психологию человека, а подчинение закону станет 
необъемлемой чертой общества, характер государственной власти 
трансформируется под влиянием прав.

По поводу набиравшего популярность в России конца ХIХ — на-
чала ХХ вв. нового течения в рамках естественно-правового подхо-
да — «возрожденного естественного права» — Г. Ф. Шершеневич, 
в частности, писал: «Представляется не вполне ясным, почему но-
вое направление философии права выступает под именем естест-
венного права. Представители нового направления не верят в су-
ществование идеального права наряду с положительным правом. 
Они желают подвергать нравственной оценке исторически сложив-
шееся право и вырабатывать основы для будущего правопорядка. 
Но при такой постановке вопроса естественное право теряет юри-
дическую окраску и уходит в область этики»2. Признавая значение 
естественного права как идеала для обновления и совершенствова-

1 Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. М. 1911. Вып. 1. С. 282.
2 Шершеневич Г. Ф. История философии права. СПБ. 1907. С. 12.
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ния законодательства, он выступал против трактовки естественного 
права как действующего права, ведущей к «удвоенению правового 
порядка»1, к правовому дуализму (то есть к ситуации, когда одно-
временно действуют два типа права — позитивное и естественное). 
На почве этого дуализма, подчеркивал Г. Ф. Шершеневич, происхо-
дит «постоянное взаимное непонимание, столь вредное для науки 
и для жизни»2. В рамках концепции естественного права, — говорил 
он, — невозможно провести разграничение между правом и нравс-
твенностью. Подобное разграничение, на которое, по его словам 
«было затрачено в истории так много остроумия, возможно лишь 
на почве положительного права»3.

В противовес этому он выступал за философию позитивного пра-
ва, которая, по его мнению, включает общую теорию права (в качес-
тве теоретической части философии права), историю философии 
права и политику права. В работе «История философии права» 
Г. Ф. Шершеневич обосновывал необходимость построения такой 
философии права, которая объединяла бы в одно цельное пред-
ставление все те понятия и стремления, которые вырабатываются 
и проявляются в отдельных отраслях права. Поскольку, как считал 
он, философия права «всегда имеет в виду положительное право», 
то ей следует «ограничить свою задачу определением природы, 
уста новлением отличительных признаков тех явлений обществен-
ной жизни, которые носили и носят в разное время и у разных наро-
дов названия права, государства, преступления»4. Дело философии 
права, — подчеркивал он, — выяснить, в чем заключается то едино-
образие, что давало основание соединять с разнообразными явле-
ниями одно и то же представление и наименование в разное время 
и у разных народов. Однако это единообразие Г. Ф. Шершеневич 

1 Шершеневич Г. Ф. О теории права // Русская философия права / Сост.: 
Альбов А. П., Масленников Д. В., Сальников М. В. СПб., 1997. С. 187. 

2 Там же. С. 193.
3 Там же. С. 202.
4 Шершеневич Г. Ф. История философии права. С. 17.
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видел не в наличии некого «раскрываемого разумом» сущностного 
признака, объединяющего право различных времен и народов, то 
есть не в содержании права, а в его эмпирически фиксируемых фор-
мальных признаках, связанных с государственным закреплением 
и санкционированием соответствующих норм.

Весьма показателен подход Г. Ф. Шершеневича к вопросу о со-
отношении личности и общества, изложенный им в курсе лекций 
«Социология», где ярко проявляется принципиальное отличие 
легистского позитивизма от естественно-правовых концепций, 
исходящих из приоритета личности и трактующих интересы об-
щества (общие интересы) не как нечто противостоящее отдельной 
личности, а как условие реализации интересов личности. Споря 
с И. Кантом, который утверждал, что личность всегда цель, а не 
средство, он пишет: «Столкновение общества с личностью может 
быть сведено к вопросу, не вправе ли общество, представляющее 
интересы большинства, принести им в жертву интересы мень-
шинства? Пусть общество не имеет права (не должно) с фило-
софской точки зрения индивидуального мировоззрения, но с со-
циологической точки зрения оно всегда так поступало и будет 
поступать, пока не утратит инстинкт самосохранения»1. Таким 
образом, в своем курсе лекций по социологии Г. Ф. Шершеневич 
выступает не как сторонник социологического правопонимания, 
а как последовательный представитель легизма, сводя задачи 
социологии лишь к изучению функционирования позитивного 
права. Однако его трактовка природы государства тяготеет к со-
циологическому позитивизму, в рамках которого в качестве осно-
вополагающих рассматриваются не формально-юридические 
характеристики государства, а фактически складывающиеся от-
ношения властвования.

Последовательно придерживаясь формально-догматическо-
го подхода к праву и опираясь на свой богатый опыт анализа 

1 Шершеневич Г. Ф. Социология. М., 1910. С. 105.
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цивилистической проблематики, Г. Ф. Шершеневич разработал 
с позиций юридического позитивизма строгую и последователь-
ную догму права. Его четырехтомный курс общей теории права как 
формально-догматической дисциплины до сих пор считается вер-
шиной юридического позитивизма в России.

Заметный вклад в развитие этого направления в российской 
юриспруденции внесли также работы С. В. Пахмана, А.X. Гольмс-
тена, Д. И. Азаревича, Н. Д. Сергеевского и других ученых.

Легистский позитивизм оказался весьма востребованным в Со-
ветском Союзе в период укрепления сталинизма. Начиная с I 
Совещания по вопросам науки советского государства и права 
от  16–19 июля 1938 г., советская теория права (которой до это-
го времени удавалось сохранить концептуальное многообразие) 
оказалась жестко привязана к официальному определению права 
А. Я. Вышинского, одобренному участниками Совещания. Соглас-
но данной формулировке, право — это «совокупность правил пове-
дения, выражающих волю господствующего класса, установленных 
в законодательном порядке, а также обычаев и правил общежития, 
санкционированных государственной властью, применение кото-
рых обеспечивается принудительной силой государства в целях ох-
раны, закрепления и развития общественных отношений и поряд-
ков, выгодных и угодных господствующему классу»1.

В соответствии с этой общей дефиницией советское право оп-
ределялось как совокупность правил поведения, установленных 
в законодательном порядке властью трудящихся, выражающих их 
волю и обеспеченных принудительной силой социалистического 
государства в целях защиты, закрепления и развития отношений 
и порядков, выгодных и угодных трудящимся. В этом определении 
ярко проявилось то качество легизма, которое дает основания оп-
ределить его как нормативное выражение авторитаризма2. И хотя 

1 Основные задачи науки советского права: материалы 1 Совещания науч-
ных работников права. 16–19 июля 1938 г. М., 1938. С. 37.

2 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 20.
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с середины 50-х гг. прошлого века давление официальной идеоло-
гии на юридическую науку несколько ослабло, тем не менее именно 
этот подход в его слегка смягченном варианте оставался доминиру-
ющим (точнее — почти единственным) в советской теории права 
вплоть до перестроечного времени.

Теоретико-методологической особенностью советского варианта 
легистского правопонимания было то обстоятельство, что советс-
кая теория права изначально провозглашала свою приверженность 
марксистской доктрине исторического материализма. В результате 
эта теория приобрела внутренне противоречивый характер: с одной 
стороны, она определяла право как систему нормативных предпи-
саний, санкционированных государством, а с другой, сохраняя вне-
шнюю атрибутику истматовского социологизма, декларировала 
классовый характер права, а, следовательно, обусловленность этого 
произвольно установленного «права» экономическими отноше-
ниями. Таким образом, советский легизм утратил четкость и пос-
ледовательность, присущую классическим концепциям, которые 
признавали в качестве главного признака права его обеспеченность 
государственным принуждением без уводящих от сути дела огово-
рок о классово-экономическом характере этого принуждения. Тем 
не менее это не помешало ему в наиболее завершенном виде про-
демонстрировать самые негативные проявления инструменталист-
ского подхода к праву как к «средству руководства обществом», 
инструменту достижения экономических, политических, идеологи-
ческих и т. д. целей1. Реализация подобного инструменталистского 
подхода на практике означала подчинение законодательства сна-
чала целям установления диктатуры пролетариата, а затем — зада-
чам социалистического строительства, по-прежнему требовавшим 

1 Для советской теории права характерным было представление о том, что 
«цели, которым служит право, не являются правовыми... Юридические цели 
всегда лишь одно из самых низших звеньев в той цепи непосредственных це-
лей, которым служат данные нормы и институты». (См.: Эффективность право-
вых норм /Отв. ред. Никитинский В. И., Глазырин В. В. М., 1980. С. 37).
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(хотя и не в столь жесткой степени) подавления индивидуального 
начала коллективистским.

Правда, в теории права такой подход не сразу «набрал свои обо-
роты». В первые годы советской власти в работах Е. Б.Пашуканиса, 
П. И. Стучки, И. П. Разумовского, М. А. Рейснера и других ученых 
основной акцент делался на историко-материалистических осно-
вах теории права. Однако позднее, особенно с 30-х гг., на первый 
план вышли классовые аспекты марксистско-ленинского учения 
о праве. И хотя в теории по-прежнему говорилось о материальной 
обусловленности права экономическими отношениями (и прежде 
всего отношениями собственности), это была всего лишь словес-
ная дань идеологии истмата. Утвердившаяся к этому времени 
тоталитарная система не была заинтересована в исследованиях 
объективных закономерностей формирования и развития права. 
В рамках уже господствовавшего в этот период легистского право-
понимания право целиком сводилось к закону, а социальное пред-
назначение права — к его служению в качестве классового орудия 
пролетариата.

В своей трактовке права как средства классового господства 
советская теория права опиралась на известное положение «Ма-
нифеста Коммунистической партии»: «Ваши идеи, — говорили К. 
Маркс и Ф.Энгельс, обращаясь к буржуазии как классу, — явля-
ются продуктом буржуазных производственных отношений собс-
твенности, точно так же как ваше право есть лишь возведенная 
в закон воля вашего класса, воля, содержание которой определя-
ется материальными условиями жизни вашего класса»1. Однако та 
интерпретация марксистского подхода к праву, которая давалась 
советской теорией права на основе данного положения, не соот-
ветствовала концепции права и правопонимания, которая содер-
жится в главном труде К.Маркса — «Капитале». Процитирован-
ная формулировка из «Манифеста Коммунистической партии», 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2. Т. 4. С. 443. 
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которая оказалась столь удобной для апологетов советского ле-
гизма, содержит не дефиницию права, пригодную для правовой 
доктрины, а полемически заостренное высказывание, направлен-
ное против господствующих в юридической науке представлений 
о надклассовой природе права как выразителя общей воли и все-
общих интересов. Между тем, подход К.Маркса к праву в ряде его 
фундаментальных экономических произведений не вписывался 
в узкие рамки легистской доктрины1.

Постоянное подчеркивание классового характера права носи-
ло в советской теории права поверхностный характер, потому что 
материальная обусловленность классовой природы права эконо-
мическими отношениями собственности на средства производства 
лишь декларировалась, но не была предметом теоретического (а 
тем более эмпирического) анализа. «Многие марксисты, — писал 
в этой связи Г.Дж. Берман, — рассматривают право изолированно 
от экономического базиса…. Невзирая на почтение к основному 
марксистскому постулату, что право есть отражение экономичес-
ких классовых интересов, под этой «шапкой» исследуются не спо-
собы, какими право действует в социальной и экономической жиз-
ни, а способы, которыми оно … демонстрирует свой идеологический 
характер»2. Классовая трактовка в советской юриспруденции увя-
зывалась не с природой права как надстроечного явления, обуслов-
ленного материальным базисом, а с присущим легизму инструмен-
талистским подходом к праву, в рамках которого право выступало 
сначала как орудие классового господства, а затем — как средство 
социалистического и коммунистического строительства.

Правда, в середине 50-х гг. С. Ф. Кечекьян и А. А. Пионтковс-
кий предложили включить в понятие права наряду с нормами так-
же и правоотношения, а затем Я. Ф. Миколенко — правоотноше-
ние и правосознание. При этом правоотношение и правосознание 

1 См.: Лапаева В. В. Вопросы права в «Капитале» К.Маркса. М. 1982.
2 Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1994. 

С. 520.
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рассматривались ими как формы реализации правовых (то есть 
законодательных) норм. Таким образом, эта позиция, получив-
шая название «широкого правопонимания», не выходила за рамки 
легизма, потому что не ставила под сомнение его главный посту-
лат — отождествление права и закона, — а лишь несколько расши-
ряла легистское понятие права, включая в него наряду с нормами 
законов также и формы их реализации на практике. Содержа-
тельная критика легистского позитивизма с позиций различения 
права и закона начинается в советской юридической науке лишь 
в 70-е г.1

Подводя итоги краткого обзора позиций, относящихся к легист-
скому типу правопонимания, можно сказать, что сутью этого под-
хода является отрицание сущностной специфики права как особого 
социального явления, обладающего самостоятельной социальной 
ценностью, отождествление права с произвольным предписанием 
публичной власти, отсутствие критериев отличия права от произ-
вола, признание в качестве главного признака права его производ-
ного от государства принудительного характера, трактовка права 
как инструмента в руках государства.

2.2.  Социологический и психологический типы 

правопонимания

Социологический подход к правопониманию не следует смешивать 
с социологией права как самостоятельным направлением междис-
циплинарных юридико-социологических исследований, посколь-
ку изучение права на базе объединения познавательных ресурсов 

1 Хронологически первой работой такого рода стала статья В. С. Нерсесян-
ца «Различение и соотношение права и закона как междисциплинарная про-
блема» (См.: Вопросы философии права / Под ред. Д. А. Керимова. М., 1973). 
Дискуссии тех лет наиболее полно отражены в материалах «круглого стола», 
проведенного журналом «Советское государство и право» в 1979 г. (См.: Сов. 
государство и право. М., 1979. № 7, 8).
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юриспруденции и социологии может осуществляться с позиций 
разных типов правопонимания1.

У истоков социологического типа правопонимания стоит немец-
кая историческая школа права, представители которой — Г. Гуго 
(1764–1844), Ф. К. Савиньи (1779–1861), Г. Ф. Пухта (1798–1846) 
и др. — делали акцент на том, что право создается не произволом за-
конодателя, а постепенно вырастает из народных обычаев, обуслов-
ленных так называемым «народным духом». Историческая школа 
отрицала универсальный характер права, рассматривая право как 
продукт эволюционного развития национальной истории. При-
давая важное значение изучению исторической обусловленности 
обычая как основного источника права, историческая школа сбли-
жалась с социологическим подходом к праву, поскольку «проводи-
ла различие между властно установленным правом и живым народ-
ным правом»2.

Однако с точки зрения своих идеологических ориентаций исто-
рическая школа существенно отличалась от близкого ей в методо-
логическом плане социологического подхода. Если социологичес-
кое направление правопонимания в значительной мере выросло из 
критики позитивного права и противодействия засилью поддержи-
ваемого официальной властью легистского подхода, то историчес-
кая школа, напротив, оправдывала позитивное право, доказывая, 
что оно носит не произвольный характер, а объективно обуслов-
лено так называемым народным духом и «произрастает из глубин 
народного сознания». Основным объектом критики со стороны 

1 Так, авторы большинства российских учебников по социологии права, на-
чиная от Г. Ф. Шершеневича (См.: Шершеневич Г. Ф. Социология: Курс лек-
ций. М. 1910) и заканчивая В. М. Сырых (См.: Социология права: Учебник для 
вузов / Под ред. В. М. Сырых. М. 2001) являются сторонниками легистского 
правопонимания. В качестве примера учебника, написанного с позиций либер-
тарного правопонимания, можно назвать работу «Социология права» В. В. Ла-
паевой (См.: Лапаева В. В. Социология права: Краткий учебный курс. Изд. 2-е. 
М., 2008). 

2 Гурвич Г. Д. Философия и социология права. Избр. соч. СПб., 2004. С. 305.
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представителей исторической школы была классическая естест-
венно-правовая доктрина. «Если естественно-правовые теории по 
своим методам были рационалистическими, — писал И. А. Покров-
ский, — то историческая школа явилась носительницей позитивиз-
ма. Все то, что провозглашалось за требования абсолютного разума, 
есть, по мнению ее представителей, не что иное, как лишь субъек-
тивное мечтание отдельных умов. Вследствие этого всякие рассуж-
дения на эту тему, всякие попытки обсуждения правовых норм, 
с точки зрения таких или иных идеалов справедливости, были объ-
явлены делом ненаучным, выходящим за границы юриспруденции 
как таковой»1.

Формирование и развитие социологического правопонимания 
в значительной мере явилось реакцией на недостатки легистского 
подхода к праву, прочно утвердившегося к этому времени в юриди-
ческой теории и практике. И хотя с точки зрения методологии ис-
следования социологическое правопонимание, так же как и легизм, 
оставалось в рамках позитивистского подхода, ограничивая сферу 
своего научного интереса лишь уровнем эмпирического анализа 2, 
право толковалось им уже не как система нормативных предписаний 
государственной власти, а как факт социальной жизни, как специ-
фическое социальное явление, стихийно возникающее в результате 
процессов социальной саморегуляции. В зависимости от особеннос-
тей той или иной концепции социологического правопонимания 
это могли быть фактические нормы, определяющие внутренний 
порядок человеческих союзов («живое право» Е. Эрлиха), представ-
ления о «живом праве», сложившиеся в правосознании судейского 
корпуса (Р. Паунд), социальный институт (К. Ллевеллин), фор-
ма интеграции различных сообществ, основанная на «социальной 

1 Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. Режим досту-
па: civil.consultant.ru>Электронная библиотека›books/23/page_8.html

2 Триумф юридической социологии — это, по меткому выражению М.Вилле, 
есть лишь «сокрушение юридического позитивизма научным позитивизмом» 
(Цит. по: Кравцов Н. А. Философия права Мишеля Вилле. М., 2005. С. 96).
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власти» («социальное право» Ж. Гурвича), юридически защищен-
ный порядок общественных отношений (С. А. Муромцев), форма 
разграничения социальных интересов (Н. М. Коркунов) и т. п.

Начало формирования социологического правопонимания было 
положено концепцией «живого права» Е.Эрлиха (1862–1922), по-
лучившей обоснование в его работе «Основы социологии права» 
(1913). Это «живое право», которое автор определял как внутрен-
ний порядок человеческих союзов (государства, семьи, корпорации 
и т. п.), трактовалось им как результат спонтанного процесса пра-
вообразования в обществе, а также в деятельности представителей 
государственной власти (судебного корпуса и представителей ад-
министрации). Е. Эрлихом была сформулирована основная идея 
социологического типа правопонимания, суть которой заключает-
ся в том, что правом являются не писаные нормы законов, а нормы, 
реально действующие в социальной практике (то есть законода-
тельные нормы, получившие реализацию в правоотношениях, либо 
фактически сложившиеся на практике нормы, доказавшие свою 
регулятивную эффективность).

Противники концепции «живого права» критиковали Е. Эрлиха 
за размыв законности и недооценку роли и значения в жизни обще-
ства законотворческой деятельности государства. И эта критика во 
многом была справедливой. Ведь отвергая сведение права к закону, 
Е. Эрлих и его последователи по сути дела отвергали и сам закон, 
подменяя его фактическими социальными нормами, а в конечном 
итоге — судебными решениями, правовой характер которых во мно-
гом зависит от личности судьи. Проблемы правосудия, считал Е. 
Эрлих, — это проблемы выбора судей, проблемы судоустрой ства, 
«которое должно обеспечить простор сильной личности»1. Как отме-
чал в этой связи И. А. Покровский, предпринимаемые до Е. Эрлиха 
«попытки найти некий верховный принцип интерпретации закона, 

1 Erlich E. Freie Rechts finding and freie Rechts — wissenshalf. Вена, 1903. Р.30. 
Цит. по: Покровский И. Я. Суд и закон. Киев, 1905. С. 35.
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который в условиях широкого судебного усмотрения уменьшил бы 
субъективизм судьи («природа вещи» Жени, «общественное право-
сознание» Салейля, «социальный идеал» Штаммлера), не требовали 
особых качеств у судьи. Эрлих же честно свел это к вопросу о лич-
ности судьи»1. Однако подобное «признание полной невозможнос-
ти найти какие-либо объективные начала независимой от закона 
интерпретации»2 окончательно констатирует, по мнению И. Я. Пок-
ровского, юридическую безнадежность вопроса. Еще раньше идею 
«живого права» в версии исторической школы права убедительно 
критиковал такой авторитетный автор, как Гегель, который писал, 
что в рамках такого подхода присущий праву момент всеобщности 
подменяется случайными и субъективными формами отношений3.

В русле идей, обозначенных Е.Эрлихом, развивались концеп-
ции, разрабатывавшиеся в американской школе социологичес-
кой юриспруденции. Признанный глава этой школы Р. Паунд 
( 1870–1954) — в работе с характерным названием — «Право в кни-
гах и право в действии» определял право как правопорядок, кото-
рый складывается на практике главным образом под влиянием ре-
шений, принимаемых судами и администрацией. На его концепцию 
права повлияли также идеи известного американского юриста, чле-
на Верховного суда США О. Холмса (1841–1935), трактовавшего 
право как своего рода предсказание решений, которые примут су-
дьи по тем или иным делам. Их подход к пониманию права ориен-
тировал правоприменителей на необходимость выхода за рамки за-
стывших законодательных норм в поисках более гибких правовых 
решений, полнее отвечающих сложным и постоянно меняющимся 
жизненным обстоятельствам. Эти общие для американской соци-
ологической юриспруденции идеи особенно активно поддержива-
лись и развивались представителями школы «реалистов», которая 

1 Покровский И. Я. Суд и закон. Киев, 1905. С. 35.
2 Там же.
3 См.: Нерсесянц В. С. Гегелевская философия права: история и современ-

ность. М., 1974. С. 67, 68.
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сложилась в США в первой половине ХХ в. Сторонники этого 
направления социологической юриспруденции в духе положений 
«свободного права» утверждали, что закон, будучи всего лишь ис-
ходным материалом, предоставленным в распоряжение судей, при-
обретает правовое значение лишь тогда, когда он истолкован судом 
и, следовательно, принял форму прецедента1.

Отмечая особую (даже в рамках англо-саксонской правовой се-
мьи) приверженность американской юриспруденции идеям судей-
ского правотворчества, В. А. Туманов цитирует следующие слова 
известного юриста, а затем и президента США В. Вильсона: «Аме-
риканцы всегда чувствовали себя связанными не буквой законов, 
а только практическим их пониманием, вытекающим из продолжи-
тельного предшествующего опыта. Для этой расы закон, под кото-
рым она живет, в любой момент есть то, что под ним в этот момент 
понимают, а это понимание есть нечто производное от обстоятельств 
момента»2. Не случайно поэтому то обстоятельство, что американс-
кая доктрина судейского усмотрения отличается от доминирующей 
в Англии правовой доктрины, согласно которой судья лишь про-
возглашает, декларирует право, но не создает его3. Выразительный 
пример подобной связанности Верховного суда США «не буквой 
законов, а только практическим их пониманием» приводит в своей 
работе В. А. Четвернин. Речь идет об отношении судебной системы 
к проблеме расовой сегрегации. Принятая после отмены рабства 
XIV поправка к Конституции США установи ла, что ни один штат 
не должен издавать законы, ограничивающие неприкосновенность 
граждан, и не может отказать гражданам в равной для всех защите 
закона. Однако многие штаты законо дательно установили режим 

1 О праве, как о «явлении, создаваемом судами» см., напр., Ллевеллин К. Вве-
дение в юриспруденцию // Антология мировой правовой мысли. М., 1999. Т. 3. 
С. 690.

2 Туманов В. А. Буржуазная правовая идеология. М., 1971. С. 301. 
3 Барак А. Судейское усмотрение. М., 1999. С. 9; Уолкер Р. Английская су-

дебная система. М. ,1980. С. 157.
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расовой сегрегации, который фор мально провозглашал равные пра-
ва, однако предписывал при этом разделение процесса пользования 
этими «равными правами» по расовому признаку. В частности, за-
коны штатов установили разделение по расам в системе народно-
го образования, что фактически означало запрет для чернокожих 
и цвет ных пользоваться правами наравне с белыми. В 1896 г. Вер-
ховный суд США, использовав принцип «разделенные, но равные», 
в решении по делу Plessy v. Ferguson постановил, что расовая сегре-
гация не противоречит конституционному принципу равноправия, 
и несколько десятков лет суды ссылались на этот прецедент. Одна-
ко в 1954 г. под давлением изменившегося к этому времени обще-
ственного мнения Верховный суд принял знаменитое решение по 
делу Браун против Комитета по образованию, в котором признал 
подобную сегрегацию неконсти туционной1.

В рамках романо-германской правовой семьи социологический 
подход к пониманию права получил иную направленность: акцент 
здесь делается не на личности судьи, творящего право под влиянием 
воздействующих на него социальных факторов, а на объективной 
природе права как особого социального института, на обусловлен-
ности права социальными потребностями, на социальной практике 
как источнике правового развития и т. п. Наиболее влиятельное на-
правление социологического понимания права в континентальной 
Европе связывает истоки права с потребностью людей в социаль-
ной солидарности. Идеи социальной солидарности как основы че-
ловеческого общежития, заложенные О. Контом и Э. Дюркгеймом, 
получили юридико-социологическую интерпретацию и развитие 
в работах целой плеяды известных юристов. Выступая против ли-
берального индивидуализма, с одной стороны, и коммунистичес-
кого эгалитаризма — с другой, солидаристы сумели занять важ-
ную нишу в системе европейской социально-политической мысли 

1 Четвернин В. А. Введение в курс общей теории права и государства. М., 
2003. С. 35, 36.
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и обозначили тот вектор политико-правового развития, который 
впослед ствии привел к формированию современного социально-
го правового государства. Можно сказать, что из лозунга Великой 
французской революции «Свобода, равенство, братство» солида-
ристы избрали девизом именно братство, заложив его в идеологи-
ческие основы своей доктрины. В своем подходе к пониманию права 
солидаристы «переносили центр внимания от публичной власти на 
самоуправляющееся общество. Система правительственной цент-
рализации заменялась системой широкой общественной децентра-
лизации. Это соответственно должно было привести к децентрали-
зации права, которое понималось как регламентация деятельности 
профессиональных союзов и иных общественных организаций»1.

Один из наиболее ярких представителей этого направления 
Л. Дюги (1859–1928) трактовал право как нормативную систему, 
обусловленную потребностью в социальной солидарности, и вы-
ступал против традиционного индивидуалистического права как 
субъективного права личности, основанного на метафизической 
концепции естественных прав человека2. «Доктрина индивидуаль-
ных прав, — писал он, — теоретически недоказуема…. Государство 
всегда имеет возможность ограничить право каждого в общих ин-
тересах и, будучи единственным судьей своих поступков, само-
стоятельно определяет границы своих действий»3. Свою теорию 
объективного, так называемого социального, права он выводил из 
постулата, согласно которому в основе социальной системы лежит 
обязательная для всех (правовая по своей природе) норма поведе-
ния, побуждающая людей действовать в интересах общественной 

1 Маслак А. Теория солидарности. Режим доступа: http://www.mesogaia-
sarmatia.narod.ru/maslak-solid.htm.

2 «Я признаю, — писал он, — что понятие субъективного права, т. е. права 
всякого человека воздействовать на другого своей собственной личностью, есть 
понятие метафизическое, которому нет места в позитивной организации сов-
ременных обществ». См.: Дюги Л. Социальное право. Индивидуальное право. 
Преобразование государства. СПб., 1909. С. 4.

3  Там же. С. 21.
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солидарности. В отличие от субъективного права, определяющего 
лишь границы свободы индивида от вмешательства со стороны го-
сударства путем закрепления обязанности властей воздерживать-
ся от такого вмешательства (негативной обязанности), социальное 
право, считал он, позволяет закрепить позитивную обязанность 
государства «обеспечить всем бесплатно минимум обучения, дать 
работу всякому, кто в ней нуждается, и предоставить средства 
к существованию всем неспособным самостоятельно добывать их 
трудом»1. Именно эти вопросы, писал Л.Дюги, более всего волнуют 
современное человечество и именно с их решением в рамках после-
довательной социализации права должны быть связаны перспекти-
вы дальнейшего правового развития.

Отрицая монополию государства на создание права, солида-
ристы исходят из представлений о плюралистичности источни-
ков права. Этот подход к пониманию права находится в русле 
научных традиций институционального правового плюрализма, 
в соответствии с которым источником права считается как го-
сударственная власть, так и иные формы власти, существующие 
в различных общественных структурах и институтах (церкви, 
партиях, корпорациях и т. п.). Видными представителями этого 
направления, помимо Л. Дюги, были также Л. Буржуа, М. Ориу, 
Ж. Гурвич, П. Сорокин, Н. Луман и др. При этом критерием пра-
вового характера того или иного института в работах названных 
авторов, в конченом счете, оказывается лишь сила его регулятив-
ного воздействия на поведение людей. Как справедливо отмеча-
ет в данной связи В. А. Четвернин, «позитивистская социология 
называет социальные институты «правовыми» по формальному 
критерию, независимо от их содержания: «правовой» — значит 
такой институт, который действует сильнее, чем другие. Причем 
позитивистская социология закономерно приходит к выводу о так 
называемом правовом плюрализме: в принципе любой институт 

1 Там же. С. 35.
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может оказаться «правовым» (наиболее «сильнодействующим») 
в той или иной конкретной ситуации, для конкретных участников 
социальных взаимодействий»1.

Формирование и становление социологического правопонимания 
в каждой стране имело свои особенности, обусловленные ориента-
ций социологического подхода на изучение социальной реальности 
в ее конкретно-исторической и национальной специфике. В России 
социологический тип правопонимания начал активно формиро-
ваться в 70–80-гг. XIX в. в условиях официальной кампании против 
историко-сравнительного направления в юриспруденции, получив-
шего здесь в силу ряда причин либеральную направленность.

Социологический подход к праву, изначально тесно связанный 
в России с историко-сравнительным правоведением, вскоре взял 
на себя существенную нагрузку по противостоянию официальному 
легизму, служившему опорой власти в ее консервативно-охрани-
тельных усилиях. Важную роль в становлении социологического 
правопонимания сыграли также концепции возрожденного естест-
венного права, которые в конце ХIХ — начале ХХ в. начали активно 
использоваться в Европе, а затем и в России в качестве теоретико-ме-
тодологической основы для борьбы с засильем легистского подхода 
в правовой теории и практике. Таким образом, внутри российско-
го правоведения в конце ХIХ в. сложился ряд важных предпосы-
лок для формирования как социологического подхода к изучению 
правовых явлений, так и социологического типа правопонимания. 
Фактором внешнего порядка, существенно повлиявшим на этот 
процесс, стало интенсивное развитие социологии, которая вопреки 
сопротивлению властей была с энтузиазмом встречена отечествен-
ными учеными, работавшими в самых разных областях научного 
знания. Как заметил в связи с этим Г. Ф. Шершеневич, наиболее 
восприимчивыми к новой науке оказались такие молодые страны, 

1 Проблемы общей теории права / Под ред. В. С. Нерсесянца М., 2008. 
С. 539.
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как Америка и Россия1, где социологический подход к праву полу-
чил широкое распространение. Не случайно именно в России сфор-
мировалась целая плеяда юристов, ставших впоследствии социоло-
гами с мировым именем (М. М. Ковалевский, Л. А. Петражицкий, 
П. А. Сорокин, Г. Д. Гурвич, Н. С. Тимашев и др.).

В период своего зарождения социологический подход к праву 
в России встретил критику со стороны не только приверженцев 
формально-догматической юриспруденции, но также и представи-
телей естественно-правового подхода к правопониманию, которые 
обращали внимание на то обстоятельство, что путем эмпирическо-
го изучения исторически действующего юридического материала 
можно в лучшем случае выявить лишь «сущность данного пра-
вопорядка. Но … для того, чтобы подвергнуть этот правопорядок 
принципиальной оценке, мы должны … обладать критериями, не 
зависящими от него, взятыми из другой области, мы должны знать, 
насколько сущность этого правопорядка соответствует абсолютной 
идее права, лежащей в основе всякого правопорядка»2.

В царской России интерес исследователей к социальному кон-
тексту жизни права, к эмпирическому изучению социальной ре-
альности не мог не иметь критической направленности против 
существовавшего строя общественной жизни и его политического 
выражения в форме абсолютной монархии. Поэтому социологичес-
кие исследования права составили одно из заметных направлений 
либеральной общественно-политической мысли того времени. Од-
нако в отличие от зарождавшегося в России марксизма, который 
в своей критической направленности против самодержавия был на-
целен на революционное преобразование общества, представители 
социологического позитивизма (вслед за основоположником дан-
ного подхода О. Контом) являлись сторонниками эволюционного 
пути развития. В области государственного строительства такой 

1 Шершеневич Г. Ф. Социология. М., С. 51. 
2 Михайловский И. В. Русская философии права. Спб., С. 314, 315. 
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подход был ориентирован на формирование в стране конституци-
онной монархии и ее дальнейшую трансформацию на основе при-
нципов конституционализма западного образца. Работы наиболее 
ярких представителей социологического правопонимания не толь-
ко существенно расширили горизонты отечественной юриспруден-
ции и обогатили ее идеями новой, интенсивно развивавшейся соци-
ологической науки, но и внесли заметный вклад в либерализацию 
общественно-политической мысли в царской России.

К концу ХIХ в. в рамках российской теории права сложилось не-
сколько социологических концепций правопонимания.

Одним из наиболее ярких представителей социологического 
подхода к правопониманию в российской теории права был Пред-
седатель первой Государственной думы С. А. Муромцев1 (1850–
1910), выступавший против превращения теории права в формаль-
но-догматическую науку и сведения ее исключительно к догме 
права, которой он отводил производное, «практико-прикладное», 
«технико-вспомогательное» значение. Теорию права он рассматри-
вал как часть социологии в широком смысле, охватывающем всю 
совокупность наук об обществе и человеке. Объясняя свое понима-
ние права как защищенного порядка общественных отношений, он 
отмечал, что каждое фактическое отношение между людьми может 
быть одновременно «предметом нескольких санкций: юридической, 
моральной, обычаев и приличий», то есть «многие отношения, в ко-
торых состоим мы, могут находить свое оправдание и в праве, и в 
морали, и в приличиях, и в обычаях». Любое из этих отношений, го-
ворил он, относится к области права только в той мере, в какой оно 
требует для своего осуществления юридической защиты. Если же 
отношение может быть надлежащим образом защищено, например, 
нормами морали или обычая, то оно не является правовым по своей 

1 См.: Зорькин В. Д. Муромцев. 1980; Энциклопедия «Государственная дума 
России». М., 2006. Т. 1. С. 398–400; Смирнов А. Ф. С. А. Муромцев — Предсе-
датель первой Государственной думы // Российское правосудие. М., 2005. № 7. 
С. 97–107.
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природе. «Все значение юридической защиты, — пояснял С. А. Му-
ромцев, — заключается в том, что она упрочивает отношения, еще 
не прочные; если же они прочны без ее содействия, то она теряет 
свое значение и отношения должно исключить из права»1.

Заметный вклад в развитие социологического подхода к понима-
нию права внесли работы М. М. Ковалевского (1851– 1916), трак-
товавшего право как «отражение степени достигнутой обществом 
солидарности»2. С этих позиций он полемизировал со сторонника-
ми концепции естественного права и, в частности, писал: «Многие 
думают найти критерий для оценки действующего законодатель-
ства в каком-то метафизическом представлении об абсолютной 
справедливости и прирожденных человеку правах, слывущих под 
названием прав естественных... Но если природа обучила чему 
всех живущих, то отнюдь не праву, а бесправию, состоящему в том, 
чтобы жертвовать ближним в интересах своего самосохранения».3 
Право же, полагал М. М. Ковалевский, выросло в условиях борьбы 
за выживание из потребности людей, руководствующихся инстин-
ктом самосохранения, в объединении с себе подобными, оно воз-
никло раньше государства и независимо от него.

К числу ведущих представителей социологического направления 
в российской теории права относится и Н. М. Коркунов (1853–
1904), обосновывавший собственный подход к решению ключевой 
для социологического правопонимания проблемы соотношения 
права и морали. Возражая против распространенных представлений 
о том, что мораль направлена на регулирование внутренней жизни 
человека, а право — на регулирование его внешне выраженного по-
ведения4, он полагал, что «право никогда не ограничивает своих 

1 Муромцев С. А. Определение и основное разделение права. М., 1879. Цит. 
по: Русская философия права. С. 200–201.

2 Ковалевский М. М. Сочинения в двух томах. СПб., 1997. Т.1. С. 88.
3 Там же. С. 83. 
4 См., напр., Соловьев В. С. Нравственность и право // Русская философия 

права. С. 157, 158.



2.2. Социологический и психологический типы правопонимания

73

определений одной только внешней стороной человеческих дейс-
твий, а всегда более или менее принимает в соображение и внут-
ренние их стимулы… С другой стороны, нравственность требует от 
нас не одних добрых намерений, но и дел, и притом большей частью 
в отношении к другим»1. Различие между правом и нормами мо-
рально-нравственного характера он видел в том, что нравственность 
дает оценку интересов, право — их разграничивает. Стремясь к ре-
ализации своих интересов, говорил он, человек вынужден соизме-
рять друг с другом разные цели свой деятельности и делать выбор 
между ними. Такая сравнительная оценка разнородных целей есть 
дело нравственности. Если человек вступает в социальные взаимо-
действия, то его интересы сталкиваются не только между собою, но 
и с интересами других людей. В этой ситуации для внесения в де-
ятельность людей порядка и гармонии одной лишь оценки интересов 
становится недостаточно, на помощь приходит право, устанавлива-
ющее принцип для разграничения интересов различных субъектов.

К первой четверти ХХ в. можно было уже говорить о наличии 
в России социологической школы в юриспруденции, осуществляв-
шей свои исследования как на теоретическом, так и на эмпиричес-
ком уровнях анализа. Сложившийся в теории права социологичес-
кий подход к правопониманию оказал заметное влияние на развитие 
эмпирических исследований в области уголовного права и форми-
рование новой науки — криминологии. Работы И. Я. Фойницкого, 
Е. Н. Тарновского, С. К. Гогеля, М. Н. Гернета и других ученых 
в значительной мере способствовали преодолению ограниченнос-
ти тради ционного юридико-догматического анализа правовых яв-
лений и формированию преступления как «социального явления, 
име ющего глубокие корни в исторической жизни народа и в массе 
других окружающих его явлений»2, разру шив «иллюзии о преступ-

1 Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. СПб., 2003. С. 66, 67.
2 Фойницкий И. Я. Влияние времен года на распределение преступлений // 

Судебный журнал. 1873. Январь-февраль. С. 23.
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лении как о продукте злой во ли»1. «Теперь уже никто не вправе, — 
писал И. Я. Фойницкий, — убаю кивать себя мечтою, что наказание 
есть единственное дей ственное средство против преступления»2. 
Развивая эту мысль, Е. Н. Тарновский подчеркивал, что «борьба 
с эко номической нуждой главной массы населения... является в то 
же время одною из необходимых мер борьбы с пре ступностью»3.

Представители социологического правопонимания, обосновыва-
шие необходимость гуманизации правовой политики государства, 
внести заметный вклад в либерализацию общественно-политичес-
кой мысли в России. Однако важно иметь в виду, что либеральный 
потенциал этого типа правопонимания, не выходящего за рамки 
системоцентристской парадигмы, весьма ограничен. Поиски нор-
мативных оснований права в системе социальных отношений, ори-
ентированные на то, чтобы отграничить право от произвольного 
принудительного установления государства, чреваты опасностью 
отождествления права с не менее произвольными (то есть не отве-
чающими сущностному признаку права) установлениями общества. 
Эту опасность в свое время хорошо понимал Д.-С. Милль, писав-
ший о том, что «возможность угнетать не ограничивается действи-
ями чиновников», и предостерегавший от тирании общества над 
индивидом, которая нередко оказывается «куда сильнее любых 
политических репрессий, и хоть дело не доходит до крайностей, но 
ускользнуть от наказаний труднее, они проникают в детали жизни 
гораздо глубже и порабощают саму душу»4.

В первые годы советской власти и вплоть до середины 30-х гг. 
традиции социологического подхода, сложившиеся в российском 
правоведении до 1917 г., оказывали живое и плодотворное влияние 

1 Там же. Март-апрель. С. 139.
2 Там же.
3 Тарновский Е. Н. Влияние хлебных цен и урожаев на движение преступле-

нией против собственности в России // Журнал министерства юстиции. 1898. 
№ 8. С. 104.

4 Милль Д.-С. О свободе // Наука и жизнь. 1993. № 11. С. 10.
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на формирование советской юридической науки. Разрабатываемые 
советскими теоретиками права концепции права как порядка обще-
ственных отношений (П. И. Стучка), права как формы материаль-
ных экономических отношений (Е. Б. Пашуканис, И. П. Разумовс-
кий), классово-психологическая концепция права (М. А. Рейснер) 
в значительной мере формировались под влиянием социологичес-
кого подхода к праву, основы которого были заложены российски-
ми учеными старшего поколения.

На первых этапах своего становления марксистская теория права, 
как отмечал в тот период И. П. Разумовский, была ни чем иным, как 
«социологической и социалистической критикой буржуазной об-
щей теории права»1. Социологизм марксистского правоведения был 
обусловлен историко-материалистическими основами марк сова 
учения об обществе, праве и государстве. «Марксистская концепция 
права, — писал позднее венгерский юрист К. Кульчар, — возникла 
с самого начала как часть социологической мысли, — социологии 
в широком смысле слова, марксистского учения об обществе»2. Ис-
следования советских теоретиков права 20-х гг., осуществлявшиеся 
в рамках историко-материалистической концепции общества, сфор-
мировали так называемое социологическое направление, являвшее-
ся самым крупным в советской теории права того периода. Однако 
в 30-е гг., когда в стране резко усилились гонения на все сколько-ни-
будь неиделогизированные исследования в сфере обществоведения, 
в юридической науке началась кампания против «буржуазного соци-
ологизма». В результате социологическое правопонимание на долгие 
годы ушло из отечественной теории права. И хотя в теоретических 

1 Разумовский И. П. Проблемы марксистской теории права. М., 1925. С. 4. 
Аргументируя эту мысль, И. П. Разумовский подчеркивал, что «вопросы права 
и его связи с экономической структурой общества, послужившие, как правило, 
в свое время отправным пунктом для всех дальнейших теоретических постро-
ений Маркса, — это основные вопросы марксистской социологии, это лучший 
пробный камень для проверки и подтверждения основных предпосылок марк-
систской диалектической методологии» (См.: Там же. С. 5). 

2 Кульчар К. Основы социологии права. М., 1981. С. 96.
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дискуссиях 70–80-х гг. вновь заговорили о социологическом право-
понимании, речь при этом шла не о «живом» праве в его различении 
с законом, а лишь о «правопонимании, ориентированном на право 
в действии»1, которое не выходило за рамки легистского подхода, 
поскольку право здесь отождествлялось с законом.

В последние годы в отечественной теории права наблюдается замет-
ное оживление интереса к социологическому типу правопонимания. 
Это в значительной мере обусловлено потребностями социальной 
практики, которая не может получить надлежащее решение ряда ак-
туальных проблем в рамках доминирующего в нашей юриспруденции 
легистского подхода. Наиболее значимой сферой правовой жизни, 
нуждающейся в привлечении социологического типа правопонима-
ния, является сейчас область международных отношений. Легизм, ог-
раничивающий право рамками национального законодательства и не 
признающий возможность использования в качестве источника права 
обычая, не санкционированного законом или не признанного между-
народным договором, не может помочь в понимании природы права, 
формирующегося на основе международных правовых обычаев.

С позиций такого подхода не поддается толкованию ч. 4 ст. 15 
Конституции РФ, согласно которой общепризнанные принципы 
и нормы международного права и международные договоры Россий-
ской Федерации являются частью ее правовой системы. Дело в том, 
что общепризнанные принципы и нормы международного права, 
не закрепленные в международных договорах, существуют в форме 
международно-правовых обычаев, складывающихся во взаимоотно-
шениях между двумя или несколькими государствами. Поэтому при 
толковании данной нормы Конституции РФ, которая не сводит все 
общепризнанные принципы и нормы международного права лишь 
к нормам международных договоров, возникает потребность выйти 
за рамки легистского подхода к праву и попытаться использовать 

1 Правовая система социализма. В 2-х кн. / Под ред. А. М. Васильева. Кн..1: 
Понятие, структура, социальные связи. М., 1986. С. 26. 
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познавательные возможности социологического правопонимания. 
И здесь может быть весьма полезна концепция социального права, 
истоки которой специалисты выводят из теории международного 
права, заложенной Г. Гроцием1. Внесший значительный вклад в раз-
витие теории социального права российско-французский юрист и со-
циолог Г. Д. Гурвич подчеркивал, что международное право, выраста-
ющее на договорной основе из потребности социальной интеграции 
без участия какого-либо наднационального центра власти, — это 
и есть социальное право в его чистом виде2. При этом сам Г. Д. Гур-
вич, понимавший теоретическо-методологическую ограниченность 
социологического подхода к праву, не позволяющую определить, ка-
кие сложившиеся на практике социальные нормы имеют правовую 
природу и могут рассматриваться в качестве материального источ-
ника права, а какие относятся к сфере нравственности, религии, де-
лового обыкновения и т. п., стремился преодолеть этот дефект путем 
выстраивания весьма сложной конструкции интегрального правопо-
нимания, объединяющей индивидуальное и социальное право.

Психологический подход к правопониманию, трактующий право 
как своеобразное психическое явление, начал складываться в об-
ществоведении к концу ХIХ в. под влиянием достижений психо-
логической науки и прежде всего экспериментальной психологии. 
Основоположником данного подхода к изучению и пониманию 
права считается французский юрист и социолог Г. Тард (1843–
1904). Свою оригинальную психологическую доктрину Г. Тард ис-
пользовал как инструмент познания и объяснения самых разных 
сфер общественной жизни — экономики, политики, права и т. д. Ис-
точником развития во всех этих сферах являются, по его мнению, 
социально-психологические механизмы взамодействия открытия 
и подражания. Под открытием или изобретением он понимал все-
возможные новаторские усовершенствования как в технической 

1 Гурвич Г. Д. Указ. соч. С. 89.
2 Там же. С. 88.
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сфере, так и в области социальной жизни (новые идеи, ценности, 
институты и т. д.). Распространение и реализация этих изобрете-
ний осуществляется, согласно Г. Тарду, путем подражания. Соци-
альный прогресс осуществляется за счет того, что отдельные вы-
дающиеся индивиды создают и реализуют в жизни что-то новое, 
а остальные члены общества (массы), подражая им, воспринимают, 
распространяют и закрепляют это новое. С этих социально-психо-
логических позиций Г. Тард говорил, что право — это «не более как 
один из видов склонности человека к подражанию»1.

Наиболее полная версия психологического правопонимания 
представлена в трудах выдающегося российского юриста и соци-
олога Л. И. Петражицкого (1867–1931), чей подход к трактовке 
права представлял собой оригинальную альтернативу господство-
вавшей в российской юриспруденции легистской теории права. 
Л. И. Петражицкий трактовал право как особое психическое (эмо-
ционально-интеллектуальное) переживание императивно-атри-
бутивного (обязывающе-предоставительного) характера. Поясняя 
свою позицию на примере права собственности, он, в частности, 
писал: «… явление собственности, как реальный феномен, имеется 
не где-то в пространстве в виде связей между людьми и вещами или 
между людьми, а в психике собственников и других, приписыва-
ющих кому-либо право собственности»2. Для изучения права как 
явления психики он разработал концепцию юридико-психологи-
ческого реализма, основанную на «методологии опытного, эмпи-
рико-позитивистского выявления и познания реальных правовых 
и государственных явлений в сфере человеческой психики»3.

Особое значение Л. И. Петражицкий уделял такому ключевому 
вопросу философии права, как разграничение права и нравственности. 
Все этические явления он делил на два подкласса: «1) императивно-

1 Тард Г. Законы подражания. СПб., 1892. С. 12.
2 Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нравс-

твенности. СПб., 1909. Т.1. С. 192.
3 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 701.
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атрибутивные этические явления с принятием для них в качестве 
термина имени «право», 2) чисто императивные этические явления 
с принятием для них в качестве термина имени «нравственность»1. 
Таким образом, считал он, морально-нравственные нормы, в отличие 
от права, носят чисто императивный характер, они основаны лишь на 
чувства обязанности, не подкрепленном чувством притязания с дру-
гой стороны. В отличие от этого правовое переживание имеет двус-
торонний, императивно-атрибутивный характер. С позиций такого 
понимания права Л. И. Петражицкий различал официальное право 
как императивно-атрибутивные эмоции, имеющие поддержку со сто-
роны представителей государственной власти, и интуитивное право 
как императивно-атрибутивные эмоции, не обладающие такой под-
держкой2. Сложная система взаимоотношений между этими двумя 
видами права носит изменчивый характер и определяется особеннос-
тями исторического развития той или иной страны.

Идеи Л. И. Петражицкого получили развитие в трудах таких рос-
сийских ученых, как Н. С. Тимашев3, М. А. Рейснер4 и др., а также 
в рамках скандинавской школы правового реализма (А.Хегерстрем, 
К.Оливекрон, В.Лунштед, А.Росс).

От психологического подхода к праву следует отличать инту-
итивистские концепции права, сформировавшегося в первой по-
ловине ХХ в. на Западе под влиянием интуитивизма (философии 
жизни) А.Бергсона. В основе этих концепций, рассматривающих 
интуицию в качестве главного средства постижения права, лежит 

1 Петражицкий Л. И. Указ. соч. С. 137. Там же. С. 221. 
2 Подробнее см.: Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи 

с теорией нравственности. СПб. 1907. Т.2. С. 609–640. 
3 Тимашев Н. С. Право как коллективно-психологическая реальность // Тру-

ды русских ученых за границей. Т.2. Берлин, 1923. 
4 Рейснер М. А. Право. Наше право. Чужое право. Общее право. Л., 1925. 

С. 261–265. См. также: Бачинин В. А. Авангардистское правоведение М. А. Рей-
снера //Изв. вузов. Правоведение. СПб., 2006. № 5. С. 169–183; Хочоян А. Г. Раз-
витие идей психологической школы права в трудах М. А. Рейснера и Я. М. Ма-
газинера // Право и государство: теория и практика. М., 2008. № 9. С. 132–136. 



Глава 2.  Позитивистское направление правопонимания

та или иная трактовка правового чувства (правовой совести, ощу-
щения права и т. д.) как непосредственного источника права1. Если 
для Л. И. Петражицкого признаком права является эмпирически 
фиксируемый императивно-атрибутивный характер правового пе-
реживания, а не само содержание правового чувства, то для право-
вого интуитивизма, напротив, характерно стремление к познанию 
сущности права, «интуитивизм претендует на познание содержа-
ния меняющейся, становящейся правовой действительности и на 
основе постижения конкретного сущего выдвигает «справедливое» 
должное»2. Подобные подходы к пониманию права, которые спе-
циалисты относят к психоиррационалистическому направлению3, 
в значительной мере ориентированы на интерпретацию процесса 
принятия судебного решения. При этом постигаемое таким обра-
зом право трактуется как своего рода естественное право.

Психологический тип правопонимания, который ищет истоки 
права в человеческой психике, так же как и социологический, осно-
ван на позитивистской методологии, поскольку ограничивает свое 
видение права лишь эмпирическим уровнем анализа. Тем не менее 
сторонникам данного подхода удалось заметно раздвинуть границы 
прежнего социологического видения мира, основанного на физи-
ческом и биологическом детерминизме и объяснявшего общество 
посредством аналогий с явлениями физического и биологическо-
го порядка. Практическое значение психологического типа пра-
вопонимания связано прежде всего с теми познавательными воз-
можностями, которые он дает для изучения сложного комплекса 
психологических факторов, влияющих на позицию исследователя, 
законодателя и правоприменителя в процессе познания, создания 
и применения ими права.

1 См.: Четвернин В. А. Современные концепции естественного права. М., 
1988. С. 86, 87.

2 Там же. С. 89.
3 См.: Там же. С. 85–100.
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ГЛАВА 3
Метафизическое направление 
правопонимания

3.1.  Естественно-правовой тип правопонимания

Понятие «естественное право» охватывает многочисленные и зачас-
тую весьма различные по своему правовому содержанию концеп-
ции, по-разному определяющие, что такое право. В этом смысле тер-
мином «естественное право» обозначается собирательное понятие, 
лишенное теоретико-понятийной и ценностной определенности1, 
а термином «естественно-правовая доктрина» — совокупность тео-
рий, весьма далекая от надлежащего доктринального единства. Объ-
единяет эти теории лишь «принцип противопоставления в области 
права «естественного» «искусственному», включающий в себя их 
противоположную оценку и признание безусловного приоритета 
«естественного» над «искусственным». Это и есть всеобщий универ-
сальный принцип естественного права»2. Такое противопоставление 
«естественного» и «искусственного» в праве представляет собой 
противопоставление позитивного права как созданного самими 
людьми в их реальной, эмпирически наблюдаемой жизни и некоего 
надэмпирического (надпозитивного) и в этом смысле метафизичес-
кого правового начала, истоки которого лежат вне эмпирической ре-
альности. «Естественное право, — пишет В. С. Нерсесянц, — это везде 
и всегда наличное, извне предданное человеку исходное для данного 
места и времени право, которое как выражение объективных цен-
ностей и требований человеческого бытия является единственным 

1 Право и культура. М., 2002. С. 17.
2 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 92.
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и безусловным первоисточником правового смысла и абсолютным 
критерием правового характера всех человеческих установлений, 
включая позитивное право и государство»1. При этом естественное 
право предстает не только как «некое естественно данное правовое 
начало, но и как естественно действующее право, наряду с офицаль-
но действующим позитивным правом»2, что и порождает присущий 
этому подходу правовой дуализм.

В разных концепциях, условно объединяемых в рамках доктри-
ны естественного права, противопоставление естественного права 
искусственному закону их авторами может быть увязано с различ-
ными ценностями, в качестве которых обычно выступают справед-
ливость, равенство, достоинство человека, истина и т. п. При этом 
ни одна концепция естественного права не поднимает избранную 
ценность до уровня основополагающего универсального принци-
па естественно-правовой доктрины. Если, например, ценностную 
основу концепции естественного права составляет справедливость 
(а такой подход является наиболее распространенным3), то спра-
ведливость выступает здесь не в качестве универсального естест-
венно-правового принципа, а в качестве частного принципа данной 
концепции права. В противном случае авторы концепции должны 
были трактовать все другие неотвергаемые ими правовые ценности 
(равенство, истинность, разумность, свободу, достоинство человека 
и т. д.) «как модификации (формы выражения и проявления) той 
же самой справедливости, а не как равноценные принципы того же 
самого естественного права, у которого по определению не может 
быть двух принципов и двух понятий. Последовательное продви-
жение в этом гипотетическом направлении привело бы, — считает 
В. С. Нерсесянц, — … к преодолению самого естественно-правового 
подхода»4.

1 Там же. С. 794.
2 Там же. С. 25.
3 См.: Варламова Н. В. Типология правопонимания. М., 2010. С. 26.
4 Нерсесянц В. С. Философия права Гегеля. С. 151.
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Наличие самых разных принципов, положенных в основу раз-
личных версий естественно-правового подхода, существенно за-
трудняет классификацию концепций естественного права. В ли-
тературе существует множество такого рода классификаций1, 
которые зачастую носят весьма спорный характер в силу неопре-
деленности предлагаемых критериев и оснований для классифи-
кации. Если все-таки рискнуть классифицировать концепции 
естественного права по основанию представлений об источниках 
такого права, то можно (с очень большой мерой условности) вы-
делить следующие направления естественно-правовой доктрины: 
космологическое (трактующее естественное право как проявле-
ние общих законов мироздания); христианско-теологическое 
(рассматривающее естественное право как проявление божест-
венной воли) и гуманистическое (связывающее происхождение 
естественного права с разумной, то есть рациональной и чувствен-
ной, природой человека). При этом важно отметить, что все ука-
занные направления так или иначе увязывают естественное право 
с идеей разума (а точнее — разумной свободной воли) как некоего 
трансцендентального начала, лежащего за рамками эмпирической 
реальности и привнесенного в человеческие взаимоотношения 
откуда-то извне. Идет ли речь о праве как об отраженном в чело-
веческом разуме космическом порядке мироздания, как о выраже-
нии божественного разума, как о совокупности разумных законов 
природы и общества, как о системе формирующихся в обществе 
представлений о разумном, справедливом и должном, как об обще-
признанных мировым сообществом принципах и нормах, выража-
ющих современные представления о правах человека как носителя 
разумной свободной воли2, и т. п., во всех этих случаях мы имеем 

1 Анализ классификаций естественного права см.: Четвернин В. А. Совре-
менные концепции естественного права. М., 1988. С. 36–100. 

2 Это то, что Ю.Хабермас обозначает как «современное право разума» 
(Vernunftrecht). (См.: Хабермас Ю. Демократия, разум, нравственность. М., 
1995. С. 47.
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дело с трансцендентальной идеей разума, которая находит отклик 
в разумной природе человека, порождая нормы, которые принято 
называть естественным правом.

Естественно-правовые (юснатуралистские) концепции право-
понимания прошли долгий путь в своем развитии, неоднократно 
возрождаясь и трансформируясь с учетом новых потребностей со-
циальной практики. Анализ всемирной истории показывает, что 
«изучение проблем естественного права становится наиболее ин-
тенсивным в эпохи кризиса, конфликтов между существующим 
правом и новаторскими тенденциями и стремлениями. Во времена 
великих реформ и особенно революций естественное право всегда 
играло существенную роль»1.

Исторически первой была космологическая версия естествен-
ного права, согласно которой «божественный Разум управляет 
Космосом и всем родом людским, но вместе с тем и пребывает им-
манентно в человеческом разуме, будучи потенциально доступным 
каждой личности»2. Идея принадлежащего человеку от рождения, 
неотчуждаемого права зародились в Древней Греции на основе ми-
фов о божественно-космическом происхождении существующего 
миропорядка. По мере десакрализации и рационализации мифов 
складывалось представление об этическом, нравственно-правовом 
порядке в человеческих отношениях, являющемся выражением 
разумности и справедливости космического порядка, управляю-
щего миром. Наиболее авторитетное аристотелевско-платоновс-
кое направление античной философской мысли в своем подходе 
к пониманию права исходило из идеи взаимосвязанности катего-
рий равенства, справедливости и права. Причем уже тогда были 
заложены основы концепции единства права и государства, по-
лучившие наиболее полное развитие в философии права Гегеля, 
рассматривавшего государство как «конкретное право, то есть по 

1 Гурвич Г. Д. Указ. соч. С. 297.
2 Тарнас Р. Христианское мировоззрение. Режим доступа: http://www.

BestReferat.ru/referat-97820.html (посещение сайта — 23.09.2010).
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диалектической трактовке, наиболее развитое и содержательно бо-
гатое право»1. Так, Аристотель, трактовавший право как полити-
ческую справедливость, писал, что подобная справедливость «име-
ет место между людьми, принадлежащими к одному общению, … 
притом между людьми свободными и равными, равными в смысле 
или пропорциональности, или числа вообще. Люди, не находящи-
еся в подобных отношениях, не могут и иметь относительно друг 
друга политической справедливости (прав)»2. Эти идеи получи-
ли развитие в римской юриспруденции и прежде всего в учении 
Цицерона.

Благодаря влиянию римской юриспруденции на европейское 
правовое развитие тесно связанная с ней античная философия 
права, ориентированная на космологическую трактовку естес-
твенного права, стала важной составной частью средневековой 
правовой мысли. И в последующем это направление юснатурализ-
ма, трактующее естественное право как выражение космическо-
го порядка, никогда не сходило со сцены философско-правового 
дискурса. В ХХ в. подобный подход к пониманию права развивал 
известный австрийский юрист Р. Марчич, который относил свою 
философию права к так называемым онтономным теориям, счи-
тая себя продолжателем идей Аристотеля, Цицерона, Цельса, Ав-
густина, Фомы Аквинского, Ф.де Виториа, Г. Васкеса, Ф.Суареса, 
Л.Молина, Й. Альтузия, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье, В. Лейбни-
ца и др. В основе его концепции лежит представление о том, что 
правовая норма коренится не в воле или разуме Бога или чело-
века, а в «онтологическо-космологическом фундаменте природы 
вещей»3.

С распространением христианства развитие философско-право-
вой мысли Западной Европы шло под знаком взаимовлияния анти-

1 Нерсесянц В. С. Право — математика свободы. М., 1996. С. 49.
2 Аристотель. //  Этика (к Никомаху). Кн. V. § 10. Режим доступа:http:// 

www.kant.narod.ru/arist.htm.
3 Цит. по: Нерсесянц В. С. Философия права. С. 817.
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чной и христианской культурных традиций1, нашедшего наиболее 
полное выражение в рамках христианско-теологического на-
правления естественно-правового подхода. Христианство сумело 
со временем осознать, что «греческая философия — не просто не-
кая чуждая, языческая интеллектуальная система, с которой оно 
вынуждено было бороться, но — с точки зрения многих раннехрис-
тианских теологов — божественно предуготованная форма, «отли-
тая» для истолкования христианской веры»2. При этом Сократа 
и Платона нередко почитали «боговдохновенными дохристиански-
ми святыми, ранними провозвестниками божьего Логоса, уже при-
сутствовавшего в языческие времена, — «христианами до Христа», 
по словам Юстина Мученика»3. В сфере философии права верши-
ной синтеза раннего христианства с античной философией явля-
ется учение Августина о воле Бога как источнике естественного 
права.

С падением Римской империи начинается заметное ослабление 
влияния идей естественного права на развитие этого региона. «Со 
времен варварских нашествий, — пишет Р. Давид, — римляне, с од-
ной стороны, и варвары — с другой, продолжали некоторое время 
жить каждые по своим законам. После обращения варваров в хрис-
тианство образ жизни населения мало-помалу начал сближаться»4, 

1 О влиянии христианства на развитие права см.: Лафитский В. И. Сравни-
тельное правоведение в образах права. М., 2010. С. 160–173.

2 На раннехристианских иконах Сократа и Платона изображали среди 
тех, кого Христос выводил из подземного мира после своего сошествия в Ад 
(См.: Тарнас Р. История западного мышления. Режим доступа: psylib.org.
ua›Каталог›tarna01/txt04.htm. «Еще Филон Александрийский, замечательный 
эллинистический еврейский философ, старший современник Иисуса и Пав-
ла, — отмечает в данной связи автор, — начинал задумываться над иудейско-
греческим синтезом, вращавшимся вокруг понятия «Логос». Но самое убеди-
тельное свидетельство об отношении христианства к эллинской философии мы 
находим уже в начальных словах Евангелия от Иоанна: “В начале было Слово 
(Логос)». (Cм.: Там же). 

3 Там же.
4 Давид Р. Основные правовые системы современности. М., 1967. С. 54.
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образуя причудливые комбинации римского права и местных пра-
вовых обычаев германских племен. Правовое развитие в эпоху ран-
него феодализма в Западной Европе шло под знаком соединения 
правовых обычаев, основанных на древнегерманских свободах, 
и королевского законодательства, выстраиваемого во многом на 
базе юридических конструкций римского права. При этом право 
в целом воспринималось обществом раннего средневековья как 
вечно существующая справедливость и поэтому считалось, что 
«новое право — не нововведение, а королевская милость …, благода-
ря которой было найдено столь необходимое народу доброе старое 
право, способное восстановить справедливость»1. Фрагментарность 
правовой регуляции и обусловленное этим отсутствие ее целостно-
го теоретического осмысления позволяет специалистам говорить 
о том, что «до ХI в. у народов Западной Европы право не сущест-
вовало как четкая система регулирования или как четкая система 
мысли»2. Право этого периода было растворено в общенорматив-
ных системах светской и церковной жизни, а его анализ ограничи-
вался рамками религиозной схоластики.

Теоретическое осмысление дальнейшего развития европейского 
права в эпоху формирования феодальных государств, потребовав-
шее реанимации естественно-правового учения, осуществлялось 
главным образом в русле христианско-теологического направле-
ния юснатурализма. Оно было тесно связано с каноническим пра-
вом католической церкви, которое представляло собой первую пра-
вовую систему Нового Времени, основанную в значительной мере 
на римском праве. Несмотря на схоластический характер, прису-
щий данному направлению естественно-правовой доктрины, оно 

1 Хатунов С. Ю. Вступительное слово к Трактату о законах и обычая коро-
левства Английского, который назывался Гленвилевским // Трактат о законах 
и обычая королевства Английского, который назывался Гленвилевским. Став-
рополь, 2002. С. 11.

2 Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1994. 
С. 93.
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не отвергло полностью рационализм античной философии права. 
Большой вклад в теологическую интерпретацию античной кон-
цепции естественного права с позиций христианства внес Фома 
Аквинский (1225–1274), усилиями которого идеи естественного 
права, возникшие в мире языческой цивилизации, были введены 
в русло христианской традиции. Его труды, «показывающие, что 
дохристианская философия, основывавшаяся на разуме, в значи-
тельной степени соответствовала божественному закону, способс-
твовали, — по выражению Р. Давида, — «изгнанию чертей» из рим-
ского права»1. В своей трактовке права и закона Фома Аквинский 
исходил из аристотелевской концепции справедливости как ра-
венства и его учения об общем благе как цели публично-властного 
регулирования2. Реабилитация им ментальной традиции античного 
рационализма сыграла заметную роль в формировании европейс-
кой философско-правовой мысли.

Характерной чертой средневековых концепций естественного 
права, формировавшихся путем соединения схоластической тео-
логии и античной философии (в ее платоновско-аристотелевской 
и стоической версиях), является представление о том, что естест-
венные, прирожденные и неотчуждаемые права человека обуслов-
лены его богоподобной природой, которая представала в этих кон-
цепциях как «творение Бога, законченная, неподвижно застывшая 
программа бытия личности»3. Соответственно, такой же вечный 
и неизменный характер имели и предопределенные этой природой 
естественные права человека. В рамках теологической школы выде-
ляются два основных направления католической и протестантской 
ориентации. Первое, представленное томистскими и неотомистски-
ми учениями, опирается на идеи Фомы Аквинского о разумности 
божественного порядка мироздания и естественном праве как вы-
ражении этого разумного порядка, а второе восходит к положению 

1 Давид Р. Указ. соч. С. 61.
2 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 543.
3 Поляков А. В. Общая теория права: Учебник для вузов. СПб, 2004. С. 83.
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Августина о воле бога как основе и источнике естественного права1. 
В рамках этих двух направлений в настоящее время развиваются 
концепции, трактующие право как иерархию правил-принципов, 
которые отображают божественные принципы справедливости, 
вложенные «вечным законом» в природу человека и порядок ве-
щей; как реализацию божественного замысла в человеческом естес-
тве; как богоустановленные цели человеческой природы; как фор-
мы причастности человека к божественному разуму и осознания им 
своего духовного достоинства; как конкретизацию заповеди любви 
в «право ближнего» и т. д.2

Соединение греко-римской философии и иудейско-христиан-
ского мировоззрения, наиболее ярко проявившееся именно в рам-
ках христианско-теологического направления юснатурализма, 
оказало определяющее воздействие на все последующее развитие 
философско-правовой мысли и на европейскую культуру в целом. 
При этом влияние христианства на ключевую для античной фило-
софии права идею справедливости как равенства и практику ее ре-
ализации в социальной жизни носило сложный и неоднозначный 
характер.

Прежде всего, надо отметить то обстоятельство, что во времена 
античности идея равенства людей как субъектов права имела огра-
ниченную сферу действия. Хотя естественное право и представля-
ло собой, как писал известный итальянский историк Г. Де Руджеро, 
«полное отрицание всяких привилегий уже потому, что оно связа-
но с самой древней и самой обоснованной из всех возможных при-
вилегий: а именно, привилегией быть человеком»3, однако в период 
античности естественное право не распространялось на рабов, что 
придавало праву человека характер привилегии. В римском пра-
ве, подчеркивал Гегель, «даже сама личность, противопоставлен-

1 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 797.
2 Четвернин В. А. Современные концепции естественного права. С. 38–48. 
3 Де Руджеро Г. История европейского либерализма. Бари,1925. Цит. по: Ле-

онтович В. В. История либерализма в России. 1762–1914. М., 1995. С. 6. 
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ная рабству, есть лишь сословие, состояние»1. Именно «благодаря 
христианству начала утверждаться свобода лица и стала, хотя и у 
незначительной части человеческого рода всеобщим принципом»2. 
В основе всеобщего характера этой свободы лежала идея равенства 
всех людей перед Богом, выраженная в новозаветном тезисе «нет 
ни эллина, ни иудея».

Однако, придав идее равенства людей всеобщий характер3, хрис-
тианство в своей трактовке справедливости привнесло в эту катего-
рию новый, нравственно-религиозный (то есть неправовой) смысл, 
уходящий корнями в христианскую идею милосердия, истоки кото-
рой некоторые авторы видят еще в иудаизме. Подобную позицию 
обосновывает, в частности, известный французский философ права 
и один из наиболее авторитетных критиков современной концепции 
естественного права с позиций античного рационализма М. Вилле. 
Он рассматривает развитие европейского правопонимания как ис-
торию борьбы двух фундаментальных традиций — «традиции «ди-
кайон» (dikaion), вытекающей из учения Аристотеля о частной спра-

1 Гегель Г. Философия права. М., 1990. С. 100.
2 Там же. С. 118.
3 Кстати, следует отметить, что влияние христианства на регуляцию соци-

альных отношений связано не только с расширением сферы правового равен-
ства путем включения в нее новых субъектов (и прежде всего рабов). Обратной 
стороной процесса усиления морально-религиозного характера социальной ре-
гуляции периода укрепления христианства в Римской империи стало закрепле-
ние системы привилегий по религиозному основанию. Так, И. С. Перетерский, 
анализируя влияние христианства на римское право, обращает внимание на то 
обстоятельство, что в дигестах Юстиниана не только отсутствуют какие-либо 
религиозные ограничения, но и «видны следы некоторой борьбы государства 
с отрицательным отношением к евреям». Христианство же, по мнению автора, 
привнесло в римское право некоторые новшества дискриминационного харак-
тера. В частности, Конституцией Константина было установлено, что «всякого 
рода привилегии распространяются лишь на христиан господствующей церк-
ви… «Чистота веры» являлась основой и гражданской правоспособности. Ере-
тики … были лишены права занимать какие-либо государственные должности…; 
не могли быть свидетелями на суде против православных, были ограничены 
в правах наследования и т. п.». (См.: Перетерский И. С. Дигесты Юстиниана. 
Очерки по истории составления и общая характеристика. М., 1956. С. 26). 
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ведливости, а также из развития его ранними римскими юристами, 
и традиции Торы (torah), явившейся через преломление ее в хрис-
тианстве, духовным истоком европейского морально-религиозного 
правопонимания»1. Подчеркивая отличие заложенного в Тору по-
нятия справедливости как праведности от аристотелевской частной 
справедливости как равенства, М. Вилле считает, что «для древне-
го иудея справедливость есть прежде всего — святость, повинове-
ние Закону, вовсе не похожему на гражданский кодекс. Этот Закон 
в первую очередь предписывает любовь»2. М. Вилле, критикует до-
ктрину естественного права за отступление от правового принципа 
равенства в пользу морально-религиозной идеи любви, основы ко-
торого, по его мнению, заложены еще в Ветхом Завете.

Правда, в Ветхом Завете идея любви еще не получила столь яр-
кого и последовательного воплощения, как в учении Нового Завета. 
Исходя из этого, некоторые исследователи даже противопоставля-
ют учение Моисея учению Христа. Так, по мнению А. А. Гусейнова, 
«смысловым центром этики Моисея является идея справедливости. 
Отсюда — ее суровость и беспощадность. Идея милосердия в ней 
выражена крайне слабо»3. Поясняя эту мысль, автор пишет: «В со-
держательном плане справедливость, задаваемая принципами Де-
сятисловия, является равным возмездием. Речь идет об уходящем 
корнями в родоплеменные отношения принципе талиона или воз-
даяния равным за равное»4. По духу и букве Пятикнижия справед-

1 Кравцов Н. А. Философия права Мишеля Вилле. С. 39. 
2 Там же. С. 41.
3 Гусейнов А. А. Великие моралисты. М., 1995. С. 84. Трактуя справедливость, 

по сути дела, как правовую категорию, автор пишет: «Справедливость предпо-
лагает оценку человека по поступкам, воздаяние по заслугам, для чего требу-
ются, по крайней мере, две вещи: критерий (правило, шаблон) для измерения 
поступков и лицо, которому поручается (доверяется) работа по измерению. По-
этому справедливость естественным образом отождествляется с законностью 
и судом… Иное дело — милосердие. В милосердии любовь, братские чувства 
к человеку обнаруживаются независимо от его поступков и заслуг. …Милосер-
дие не имеет меры». (См.: Там же. С. 113, 114). 

4 Там же. С. 79. 
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ливость требует отвечать убийством за убийство, увечьем за увечье 
и т. д. Показательно, кстати, что и нравственное требование любви 
сформулировано в заповедях Моисея лишь применительно к наро-
ду Израиля: «Не мсти и не злобствуй на сына своего народа и люби 
ближнего своего как себя». Без этого отождествления «ближнего 
с сыном своего народа, — подчеркивает А. А. Гусейнов, — нельзя 
понять Моисея»1.

В отличие от такого подхода, Христос говорит: «для меня нет эл-
лина и иудея», а ветхозаветная заповедь «Возлюби ближнего, как 
самого себя» выводится им из максимы «Возлюби Господа Бога 
твоего…» (Евангелие от Матфея. 22:37) и распространяется на каж-
дого человека как на существо, подобное Богу. Показательно, что 
именно правовой принцип талиона и судебный порядок отстаива-
ния своего права оспаривается в Нагорной проповеди Христа, где 
провозглашена его моральная концепция, основанная на принципе 
любви: «Вы слышали, что сказано: око за око, зуб за зуб. А я говорю 
вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, 
обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобою и взять 
у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду…» (Евангелие от 
Матфея. 5:38–39). Здесь Христос противопоставляет свое мораль-
ное учение, основанное на принципе любви, идее справедливости 
как равенства, положенной в основу Десяти заповедей Моисея. Это 
особенно хорошо видно в тексте Евангелия от Матфея, которое, по 
мнению специалистов, было написано «первоначально преимущес-
твенно для уверовавших иудеев»2, в силу чего здесь полнее дается 
соотношение идей Христа с ветхозаветными пророчествами.

Однако при всем различии между двумя частями Священного 
Писания в расстановке приоритетов между правовым принципом 
равенства людей и моральным императивом любви (с учетом, ра-
зумеется, условности такого различия, поскольку в обоих случа-

1 Там же. С. 78.
2 Епископ Михаил. Толкование Евангелия от Матфея. Клин, 2001. С. 8.
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ях речь идет об этических учениях, а не о научных концепциях), 
можно, по-видимому, согласиться с М. Вилле в том, что Новый 
Завет лишь более последовательно проводит общую линию на от-
каз от правового начала в пользу морально-религиозного, основы 
которой заложены в Ветхом Завете1. Именно эта иудейско-хрис-
тианская традиция, считает М. Вилле, исказила классическую 
античную концепцию естественного права, придав естественному 
праву морально-религиозный оттенок2, скрывающий за гуманис-
тическим пафосом эклектичное смешение права и морали, чрева-
тое произволом.

Если рассматривать поставленную М. Вилле проблему в контек-
сте проблематики сущности человека, то можно сказать следую-
щее. Осмысление сущности человека в европейской философской 

1 При этом в рамках новозаветного учения специалисты выделяют два на-
правления трактовки соотношения права и морали. Так, Н. А. Кравцов говорит 
об иудео-христианском направлении, ставящем под сомнение правовые цен-
ности и делающем главный акцент на моральных ценностях любви, и о пау-
линистском подходе (идущем от Апостола Павла), в котором прослеживается 
более уважительное отношение к институтам светского права (что объясняется 
потомственным римским гражданством Павла и «западническим» уклоном его 
апостольской миссии). (См.: Кравцов Н.А Указ. соч. С. 229). И хотя автор под-
черкивает, что именно тенденция, идущая от Павла, стала «нормой политичес-
кого самоопределения христиан» (Там же. С. 229), тем не менее он признает, что 
паулинисты не отказались полностью от упомянутой евангельской традиции 
и что «призыв к отказу от личных прав и судебной защиты во имя братолюбия 
так же близок паулинистам, как и иудео-христианам» (Там же. С. 230, 231). 

2 Интересно под этим углом зрения проследить пути влияния христианс-
тва на формирование европейских правовых систем. Например, специалист 
по истории права Англии А.Киралфи так характеризует одно из направлений 
воздействия христианских идей на английское «право справедливости». На за-
кате средневековья, пишет он, «сохранившиеся пробелы в общем праве начали 
исправляться параллельной системой «права справедливости», основанного 
на понятии добра и чем-то напоминавшего римское преторское право и хрис-
тианские проповеди, когда первые канцлеры были одновременно епископами. 
Как и во времена Рима, собственно право и справедливость начали сливаться, 
причем главенствующее положение занимала справедливость» (См.: Кирал-
фи А. Источники английского права // История Англии и России / Под ред. 
У.Батлера и В.Нерсесянца. М., 1990. С. 153). 
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мысли представляет собой сплав античной традиции, которая видит 
уникальность человека в том, что он обладает разумом, и христиан-
ской, которая формирует представление о человеке как о личности, 
созданной по образу и подобию Божьему и в силу этого обладающей 
свободой в выборе добра и зла1. Свой выбор между добром и злом 
человек как носитель разумной свободной воли делает, опираясь на 
взаимосвязанные, но вместе с тем принципиально различные соци-
альные регуляторы2 — правовой, берущий свое начало в античном 
понимании справедливости как равенства, и моральный, истоки 
которого коренятся в ветхозаветных заповедях любви. Разное со-
четание правового и морального регуляторов и составляет все мно-
гообразие тех систем социальной регуляции, в которых воля чело-
века не подавлена собственным инстинктом или чьим-то внешним 
произволом3.

1 Фролов И. Т., Борзенков В. Г. Человек // Новая философская энциклопе-
дия. М., 2001. Т. IV. С. 344.

2 Подробнее см.: Варламова Н. В. Право и мораль как базовые социальные 
регуляторы // Наш трудный путь к праву: Материалы философско-правовых 
чтений памяти академика В. С. Нерсесянца. М., 2006. С. 35–61, 275–294). Прав-
да, Н. В. Варламова придерживается точки зрения, согласно которой принци-
пом морали является солидарность, а принципом права — свобода, т. е. равенс-
тво (Там же. С. 290). На мой взгляд, солидарность — это не принцип морали, 
а цель как морально-нравственного, так и правового регулирования, каждое 
из которых достигает этой цели разными способами, исходя из собственного 
принципа регуляции. Для права таким принципом является равенство, а для 
морали — любовь.

3 В этой связи интересно отметить, что Г. Кельзен выделяет наряду с пра-
вовыми и моральными регуляторами еще и религиозные, специфику которых 
он связывает с трансцендентным характером санкции. Новозаветнная система 
моральных заповедей, пишет он, «не исключает до конца принцип воздаяния. 
Пусть не земная, а небесная, но все же награда обещана тому, кто в этой жизни 
откажется от принципа воздаяния, кто не станет платить злом за зло и добром 
только за добро. Эта система, отвергающая наказание в земной жизни, включа-
ет в будущей жизни также и наказание. Это не моральный порядок без санкций, 
но порядок, устанавливающий трансцендентные санкции, и в этом смысле — 
религиозный» (См.: Чистое учение о праве Ганса Кельзена. М., 1987. Вып. 1. 
С .42, 43). Однако вряд ли специфика санкций может быть базовым основанием 
классификации социальных регуляторов. По-видимому, в основе такой класси-
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С Нового времени начинается этап постепенного возврата к ис-
токам аристотелевской рациональности в трактовке права как вы-
ражения справедливого равенства (эквивалента) в человеческих 
взаимоотношениях, как формы упорядочения отношений между 
равными и свободными индивидами в рамках политического ус-
тройства общества. При этом противоречивое и многослойное 
влияние христианской духовной традиции на философско-пра-
вовую мысль не исчезает, но приобретает более опосредованный 
и глубинный характер. Рационализм формирующегося светского 
«юридическое мировоззрение» Нового времени впитал гуманис-
тический опыт христианства, проявившийся в уважении к че-
ловеку-творцу, способному управлять и своей судьбой, и ходом 
истории. В Новое время получают развитие секуляризованные, 
рационалистические версии естественного права, связываю-
щие истоки естественного права с разумной природой самого 
человека.

Главным импульсом для нового обращения философско-право-
вой мысли к этим античным идеям естественного права послужила 
тридцатилетняя война в Европе (1618–1649 гг.), итогом которой 
стало существенное ослабление непосредственного влияния ре-
лигии на жизнь европейских государств. Однако именно глубин-
ное воздействие христианского мировоззрения, касающееся самих 
 основ европейской культуры, способствовало обретению послево-
енной Европой идеи религиозной терпимости, которая была про-
возглашена в Новом Завете устами Апостола Павла, призвавшего 
каждого христианина отказаться от «ветхого человека» в себе и ду-
ховно обновиться «по образу Создавшего его, где нет ни Еллина, 
ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, 

фикации должно лежать различение социальных регуляторов по тем сущнос-
тным признакам, которые и определяют, в конечном итоге, характер санкций. 
И речь здесь может идти лишь о дихотомии «равенство — неравенство», ко-
торая в плоскости нашего анализа предстает как соотношение принципа фор-
мального равенства, с одной стороны, и произвола — с другой. 
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свободного, но все и во всём Христос». Отсюда, как считает П. Ри-
кер, берет свои истоки идеология либерализма1.

Одним из первых ярких представителей этого направления был 
Г. Гроций (1583–1645), выводивший естественное право из приро-
ды человека2 и определявший естественное право как предписание 
здравого разума. Эти идеи Г. Гроция положили начало гуманис-
тическому направлению в рамках естественно-правового уче-
ния. Характерное для политико-правовой мысли Нового времени 
«осо знание автономности личности произошло в условиях распада 
феодальных сословий и корпораций, когда индивид освобождался 
от опеки со стороны коллектива и начала складываться идея субъ-
ективного права как эманации индивидуальной воли»3. Под влия-
нием идеологии Просвещения право, трактуемое как право чело-
века, начинает отвоевывать соционормативное пространство как 
у власт ного произвола феодальных суверенов, так и у морально-
нравственных регуляторов, опирающихся на религиозную идеоло-
гию и церковную поддержку.

Существенный вклад в секуляризацию, рационализацию и гума-
низацию естественно-правовой доктрины внесло этическое учение 
И. Канта (1724–1804). Заслуга Канта состоит в том, что он, стремясь 
возвысить человеческий разум и показать человека как существо, 
имеющее в себе самом, в своем разуме и воле основания собствен-
ной нравственности, провозгласил мораль независимой от религии: 
«Мораль, — говорил он, — отнюдь не нуждается в религии»4. Как 

1 «…Идея терпимости, — пишет в этой связи П.Рикер, — утверждается как 
позитивная ценность более высокого ранга, нежели не сводимые друг к другу 
религиозные верования и философские и моральные убеждения. Разумеет-
ся, необходимо сказать, что в историческом разрезе именно либерализм как 
всеобъ емлющая философия позволил сделать это решающий шаг». Рикер П. 
Справедливое. М. 2005. С. 81.

2 «Мать естественного права, — писал Г. Гроций, — есть сама природа чело-
века». (см.: Гроций Г. О праве войны и мира. М., 1994. С. 48).

3 Козлихин И. Ю. Позитивизм и естественное право // Государство и право. 
М., 2000. № 3. С. 8.

4 Кант И. Соч. Т.4. Ч. 2. С. 7.



3.1. Естественно-правовой тип правопонимания

97

пишет Ю.Хабермас, «эллинизация христианства привела к сим-
биозу религии и метафизики. Кант этот симбиоз ликвидирует. Он 
проводит резкую границу между моральной верой религии разума 
и позитивной религией откровения, которая хотя и внесла вклад 
в улучшение человеческих душ, но со своими побочными установ-
лениями, статутами и культовыми предписаниями в конце концов 
превратилась в ярмо»1. Именно Кант, считает он, первый «подал 
великий пример секуляризирующей и одновременно спасительной 
деконструкции истин веры. Авторитет божественных заповедей 
отзывается у Канта несмолкаемым эхом в безусловной значимос-
ти моральных обязанностей»2. Это привело его философию права 
к радикальной оппозиции с господствовавшими религиозными 
представлениями о моральных основаниях естественного права3.

Идея моральной автономии личности увязана в концепции Кан-
та с либеральной теорией правового государства, причем в такой ее 
версии, которая исходит из верховенства законодательной власти 
в системе разделения властей. В основе этой внутренней взаимо-
связи концепции личной автономии с учением о правовом госу-
дарстве лежит представление Канта об этической неприемлемости 
«такого положения дел, когда люди не принимают участия в выра-
ботке общих решений, касающихся их же собственного благососто-
яния и счастья. Это ущемляет не просто их интересы (последнее 
могут обеспечиваться даже при деспотическом правлении), а самое 
способность суждения, свобода которой нравственно очевидна для 
каждого»4.

1 Хабермас Ю. Вера и знание. Раздел «Наследственный спор между фило-
софией и религией». Режим доступа: http: //www. ahmerov.com›book_394…16_
Vera_i_znanie.html 

2 Там же. Раздел «Кооперативная трансляция религиозных содержаний». 
Режим доступа: http://www.ahmerov.com›book_394…16_Vera_i_znanie.html.

3 Мальцев Г. В. Понимание права. Подходы и проблемы. М., 1999. С. 53. 
4 Соловьев Э. Ю. Выступление на «круглом столе» «Право, свобода, демок-

ратия // Вопросы философии. 1990. № 6. С. 6. «Законодательная власть, — пи-
сал Кант в «Метафизике нравов», — может принадлежать только объединенной 
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В учении Канта метафизический подход к праву нашел на-
иболее полное выражение, так как в своем поиске понятия права 
он обращается непосредственно к человеческому разуму как ис-
точнику права, переводя правовой дискурс в плоскость рацио-
нально-логического анализа. «Он не анализирует действующее 
законодательство, он просто не берет его в расчет. Поэтому-
то, — как справедливо отмечается специалистами, — его учение 
о праве и достойно звания метафизики. Предмет кантовских 
рассуждений — чистое понятие права, то есть исследование 
того, каким должно быть право независимо от времени и про-
странства — право как таковое»1. Оставляя юристам эмпири-
ческое учение о позитивном праве («статутарное учение о пра-
ве» в его словаре), сам Кант развивает «чистое учение о праве», 
основанное на разуме. Его метафизика права — это «априорно 
начертанная система права, вытекающая из разума. При этом ап-
риорные веления (максимы) разума выступают как категоричес-
кие императивы — моральные и правовые требования должного 
(долженствования)»2.

воле народа. В самом деле, так как всякое право должно исходить от нее, она 
непременно должна быть не в состоянии поступить с кем-либо не по праву. Но 
когда кто-то принимает решение в отношении другого лица, то всегда сущест-
вует возможность, что он тем самым поступит с ним не по праву; однако такой 
возможности никогда не бывает в решениях относительно себя самого (ибо 
volenti non fit iniuria). Следовательно, только согласованная и объединенная 
воля всех в том смысле, что каждый в отношении всех и все в отношении каж-
дого принимают одни и те же решения, стало быть, только всеобщим образом 
объединенная воля народа может быть законодательствующей. Объединенные 
для законодательства члены такого общества (societas civilis), то есть государс-
тва, называются гражданами (cives), a неотъемлемые от их сущности (как тако-
вой) правовые атрибуты суть: основанная на законе свобода каждого не повино-
ваться иному закону, кроме того, на который он дал свое согласие». (См.: Кант 
И. Метафизика нравов. §46. Режим доступа:http://www: dic.academic.ru›dic.
nsf/enc_philosophy…

1 Козлихин И. Ю., Поляков А. В., Тимошина Е. В. История политических и пра-
вовых учений. СПб., 2007. С. 250, 251.

2 Нерсесянц В. С. Философия права Гегеля. С. 123.
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Нравственный закон или категорический императив Канта в его 
наиболее распространенной формулировке гласит: «Поступай 
только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то 
же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом»1. 
Поскольку люди в своем поведении далеко не всегда руководству-
ются указанной нравственной максимой, то, говорил Кант, возни-
кает потребность в таком ограничении индивидуальной свободы, 
которое препятствовало бы обращению ее в произвол. Данной цели 
и служит право, выступающее как совокупность факторов, обеспе-
чивающих «ограничение свободы каждого условием ее согласия со 
свободой каждого другого, насколько это возможно по всеобще-
му закону»2. Реализация требований категорического императива 
в сфере политических отношений должна, согласно Канту, при-
вести к правовой организации государства на основе разделения 
властей.

По мнению В. С. Нерсесянца, категорический императив Кан-
та является не моральным, а правовым по своей природе требова-
нием и представляет собой ни что иное, как выражение принципа 
формально-правового равенства. «У Канта, — пишет он, — автором 
морали является самозаконодательствующий индивид, но это са-
мозаконодательство индивида осуществляется (должно по Канту 
осуществляться) по принципу всеобщего законодательства, то есть 
правовому принципу, по принципу хорошего, должного, правиль-
ного (свободного) законодательства»3. С этих позиций В. С. Нерсе-

1 Кант И. Соч. Т. 4. Ч. 2. С. 260.
2 Кант И. «О поговорке «может быть, это и верно в теории, но не годится 

для практики» // Антология мировой правовой мысли. М., 1999. Т.3. С. 303. 
3 Из неопубликованных работ В. С. Нерсесянца // Лапаева В. В. Владик 

Сумбатович Нерсесянц. Ереван, 2009. С. 98. «Тут у Канта, — продолжает эту 
мысль автор, — моральный индивид является по сути правовым индивидом 
(не просто законопослушным, но законоопережающим индивидом), атомар-
ным правовым государством. В ситуации искомого и обосновываемого Кантом 
правового государства правовая трактовка морального принципа (правовой 
характер принципа категорического императива) по сути означает отрицание 
морали как чего-то отличного от права. Кантовское различение между мораль-



Глава 3.  Метафизическое направление правопонимания

100

сянц возражает Гегелю, считавшему, что в кантовском моральном 
учении о праве «практический разум полностью лишен материи за-
конов и способен установить в качестве наивысшего закона только 
форму пригодности максимы произвола»1. Напротив, говорит он, 
«в кантовском практическом разуме как раз присутствует … пра-
вовая «материя» (принцип правового равенства), адекватным вы-
ражением чего и является категорический императив. А без такой 
правовой «материи» и просто невозможно сформулировать кантов-
ский категорический императив. Тем более невозможно во всеоб-
щей форме такого (правового по своей материи) категорического 
императива выразить антиправовой произвол»2.

Кантовские идеи о праве дали импульс последующему развитию 
неокантианской философии права, представленной многочислен-
ными школами естественного права. Характерное для кантианцев 
и неокантианцев стремление найти трансцендентальные ориенти-
ры и критерии оценки деятельности человека как разумного сущес-
тва применительно к сфере права означало поиск «надзаконного 
права» как эталона для формирования позитивного права и крите-
рия для его оценки.

Следующей вехой на пути формирования гуманистическо-
го направления естественно-правового типа правопонимания, 

ностью и самозаконодательством (буквально — авто-номией!) и легальностью 
как соблюдением (исполнением, осуществлением, реализацией) уже существу-
ющих норм не есть отличие морали (как якобы самоустановления норм) от ле-
гального права (как якобы создания и применения норм), потому что и мораль-
но самозаконодательствующий индивид должен соблюдать свои же моральные 
установления, т. е. быть не только моральным, но и легальным» (см.: Там же).

1 Гегель Г. Политические произведения. М., 1978. С. 208.
2 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 623. Этой мысли созвучно замеча-

ние П. И. Новгородцева о том, что, когда И. Кант «хочет представить право 
в связи с нравственностью, оно теряет свои специфические черты; когда же он 
пытается подчеркнуть специфические черты права, оно утрачивает свою связь 
с нравственностью» (см.: Новгородцев П. И. Кант и Гегель в их учениях о пра-
ве и государстве. Два типических построения в области философии права. М., 
1901. С. 113).
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увязывающего понятие права с разумной природой человека, ста-
ли работы другого великого представителя немецкой классической 
философии Г.В. Ф. Гегеля (1770–1831). Поясняя смысл своего 
философского подхода к праву, он писал в Предисловии к «Фило-
софии права»: «В праве человек должен найти свой разум, должен, 
следовательно, рассматривать разумность права, и этим занима-
ется наша наука в отличие от позитивной юриспруденции, кото-
рая часто имеет дело лишь с противоречиями. …Теперь возникает 
особая потребность понять и постигнуть мысли, лежащие в основе 
права. … Мысль о праве не есть нечто такое, чем каждый обладает 
непосредственно; лишь правильное мышление есть знание и позна-
ние предмета, и поэтому наше познание должно быть научным»1.

Сам Гегель обозначал свой научный подход как философское по-
нимание права, имея в виду философское понимание естественного 
права2. Свою трактовку соотношения этого философского (естест-
венного) права с законом автор сформулировал, в частности, в сле-
дующем тезисе: «Представлять себе различие между естественным 
или философским правом и позитивным правом таким образом, 
будто они противоположны и противоречат друг другу, было бы со-
вершенно неверным; первое относится со вторым как институции 
к пандектам»3. Вместе с тем гегелевскому учению о праве присущи 
черты, позволяющие говорить о существенном отличии его право-
понимания от традиционного естественно-правового подхода.

Прежде всего следует отметить тот принципиальный момент, что 
Гегель исходит из различения сущности и явления в праве. Позна-
ние права у него означает постижение внутреннего разума (внутрен-
ней сущности) права, а не эмпирически и исторически случайных 

1 Гегель Г. Философия права. М., 1990. С. 57, 58.
2 «Наука естественного права, — писал он, — …уже давно признана в качес-

тве науки философской по своей сущности» (см.: Гегель Г. О научных способах 
исследования естественного права, его месте в практической философии и его 
отношении к науке о позитивном праве // Гегель Г. Политические произведе-
ния. М., 1978. С. 185).

3 Гегель Г. Философия права. С. 62.
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внешних форм его проявления и обнаружения. Согласно гегелевс-
кому учению, право в его сущностной характеристике — это свобода. 
Свобода в учении Гегеля предстает как реализация понятия права 
в действительности, то есть как идея права (поскольку идея у Геге-
ля — это саморазвивающееся понятие, реализованное в наличном 
бытии, то есть в действительности). Человек свободен не по своей 
естественной природе, а по духовной сущности; свободный человек 
у Гегеля — это результат социально-исторического развития, в ходе 
которого человек «создает свой мир свободы, права и государства 
и себя в качестве свободной сущности»1. Всемирную историю Ге-
гель рассматривал как прогресс в сознании свободы, то есть как про-
грессивное правовое развитие национальных государств, обеспечи-
вающее все более полную свободу для все большего числа людей.

Кроме того, у Гегеля нет различения естественного и искус-
ственного (позитивного) права, которое составляет суть естествен-
но-правового подхода. Специфика гегелевской философии права 
(в ее отличии от естественно-правовой доктрины) «обнаруживает 
себя не в раскрытии присутствующего в ней момента различения 
права и закона, то есть не в развертывании естественно-правово-
го начала и принципа в систему естественного права, а, напротив, 
в направлении доказательства неистинности и недействительности 
этого различения»2. Такой некритичный на первый взгляд подход 
к оценке позитивного права обусловлен тем обстоятельством, что 
предметом гегелевской анализа «является лишь идеальное, по-
скольку право и закон как развитые формообразования объектив-
ного духа едины по своей идеальной природе. Имея дело в фило-
софии права лишь с этой идеальной плоскостью развитого (то есть 

1 Нерсесянц В. С. Право и закон. М., 1983. С. 293. 
2 Нерсесянц В. С. Гегелевская философия права. С. 72. «Представлять себе 

различия между естественным или философским правом и позитивным пра-
вом таким образом, — писал Гегель, — будто они противоположны и противо-
речат друг другу, было бы совершенно неверным; первое относится ко второму, 
как институции к пандектам». (См.: Гегель Г. Философия права. С. 62).
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соответствующего их понятию) права и закона, Гегель в принципе 
оставляет вне границ философского анализа все остальные случаи 
и ситуации соотношения права и закона как еще не достигшего 
идеи свободы. Иначе говоря, вне гегелевской философии права ос-
таются центральная тема, излюбленные мотивы и основной пафос 
прежних естественно-правовых доктрин»1.

С одной стороны, гегелевское учение о праве лишено таких не-
достатков юснатурализма, как антагонизм между естественным 
и позитивным правом, неисторический подход к естественному 
праву, допущение дуализма одновременно действующих правовых 
систем (естественного и позитивного права — с приоритетом пер-
вого перед вторым), исходное негативное отношение к позитивно-
му праву и эмпирическому государству, недооценка их значения 
и т. д. С другой стороны, эти достижения, как отмечает В. С. Не-
рсесянц, сопровождались и «определенными потерями, особенно 
в плане чрезмерного ограничения (гегелевского диалектического 
«снятия») потенциала критичности естественноправовой идеи, 
трансформированной в «идею права». «Идея права», — поясняет он 
эту мысль, — не может быть разумной (и оправдывающей разум-
ную действительность), не будучи надлежаще критичной ко всему 
неразумному, не расходясь критически с неразумной действитель-
ностью, не демонстрируя постоянно необходимость «идеи права» 
в качестве критерия и ориентира для правового смысла и качества 
эмпирически данного закона и государства. Сущее в качестве ра-
зумного (должного) не может не быть должным (разумным) для 
сущего. Только в таком смысловом пространстве отождествление 
мышления и бытия, разумного и действительного сохраняет свой 
рациональный смысл и значение. По гегелевской же концепции 
правопонимания и философии права в целом получается, что «идея 
права» одновременно и должна (по логике вещей), и не должна (по 
логике доктрины) быть долженствованием, обладать смыслом, 

1 Нерсесянц В. С. Предисловие к работе: Гегель Г. Философия права. С.  17, 18.
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значением, функцией, статусом и потенциалом должного. Отсю-
да — непоследовательность и многие внутренние противоречия ге-
гелевской философии права»1.

При всех отличиях гегелевского учения от естественно-пра-
вового подхода (которые В. С. Нерсесянц резюмирует тезисом 
о том, что «система гегелевской философии права, хотя и содержит 
в себе естественно-правовой принцип, но разработана она в пла-
не не развертывания, а снятия этого принципа и доказательства 
его мнимости, поскольку речь идет лишь о различных моментах 
одного понятия»2) Гегель не преодолевает характерное для юсна-
турализма смешение правового и морально-нравственного начал. 
«Моральность, нравственность, государственный интерес, — пишет 
Гегель, — каждое в отдельности представляет собой особое право, 
так как в каждой из этих форм есть определение и наличное бытие 
свободы»3. Таким образом, у него нет ответа на вопрос, чем отлича-
ется право от морали и нравственности, «поскольку у права (в его 
гегелевском понимании и толковании) нет собственного принципа, 
выражающего его специфику и служащего критерием отличия пра-
ва от морали, нравственности и т. д.».4

Аналогично тому, как Кант «своим моральным учением о праве 
оправдывает и возвышает «материю» и принцип права», но дости-
гает это «ценой юридизации морали, принципом и категорическим 
императивом которой оказывается принцип права»5, Гегель юриди-
зирует нравственность. При этом можно, по-видимому, сказать, что 
«Кант юридизирует мораль (для придания ей всеобщего характера), 
Гегель — нравственность (для достижения тех же целей)»6. В этом 

1 Нерсесянц В. С. Гегелевская философия права. С. 203.
2 Там же. С. 200.
3 Гегель Г. Философия права. С. 90.
4 Нерсесянц В. С. Гегелевская философия права. С. 205.
5 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 624.
6 Нерсесян В. С. Право и правовой закон. М., 2009. С. 70, 71. «Но на этом, — 

продолжает автор, — аналогия кончается. Различаются же эти позиции сущнос-
тно: Кант юридизирует мораль в интересах защиты свободы индивида перед 
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стремлении ведущих носителей и выразителей идеологии Нового 
времени использовать авторитет морали и нравственности для обос-
нования идеи права и утверждения всеобщности правового начала 
явно прослеживается стремление противостоять влиянию христи-
анской духовной традиции с присущим ей возвышением морально-
нравственных начал над остальными социальными ценностями.

Существенный вклад в дальнейшую рационализацию естест-
венно-правовой доктрины и формирование ее гуманистического 
направления внесли концепции «возрожденного» естественного 
права, основная методологическая задача которых заключалась «в 
сочетании априорных и неизменных естественно-правовых начал 
(принципов) с исторически изменчивой действительностью обще-
ства; в отыскании связи между абсолютными этическими постула-
тами и идеей общественного развития; между человеческой лич-
ностью и обществом; гражданином и государством»1. Возрождение 
исследовательского интереса к естественному праву произошло 
именно тогда, когда уже многим казалось, что эта доктрина навсег-
да утратила былое влияние и уступила позиции легистско-пози-
тивистской и исторической школам права. Как писал Л. И. Петра-
жицкий, «вследствие разных недоразумений относительно смысла 
и значения учений естественного права и разных других обстоя-
тельств, в том числе политической реакции после французской 
революции и падения этических идеалов, в начале девятнадцатого 
столетия произошло внезапное падение и уничтожение школы ес-
тественного права, и с этого времени историческая и практическо-
догматическая разработка позитивного права признавалась единс-
твенно возможной наукой в области права»2.

всесилием государства, Гегель же юридизирует нравственность в интересах за-
щиты государства как всеобщности в отношениях с индивидом» (см.: Там же).

1 Поляков А. В. «Возрожденное естественное право» в России (критический 
анализ основных концепций): Автореф. дисс… канд. юрид. наук. Л., 1987. С. 4. 

2 Петражицкий Л. И. Введение в изучение права и нравственности. СПб,, 
1908. С. 1. 
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Концепции «возрожденного» естественного права были направ-
лены на преодоление архаичности классической естественно-пра-
вовой доктрины путем «увязки» ее фундаментальных положений 
с конкретно-историческими реалиями меняющегося мира. Под 
естественным правом понималось уже не реально действующее 
право, а идеальные, априорные начала, выступающие ориентиром 
и критерием для позитивного права. Сторонники такого подхода 
видели источник права не в космическом порядке, не в божест-
венной воле, не в статичной природе человека, предданной свыше 
и обусловливающей вечный, неизменный характер естественного 
права, а в динамичной социальной жизни, представляющей собой 
комплекс объективных, исторически изменчивых жизненных отно-
шений, которые «несут в себе свою меру и свой порядок»1. По мере 
становления такого понимания естественного права оно утрачива-
ло свой трансцендентальный характер и представало как социаль-
ное явление, которое может быть объектом научного осмысления.

Большое влияние на становление такого подхода к пониманию 
права оказали работы немецкого юриста Р.Штаммлера (1856–
1938), который «первым поставил вопрос о возрождении естес-
твенного права, введя в оборот формулу «естественного права 
с меняющимся содержанием». Его учение представляло собой по-
пытку, исходя из признания относительности позитивного права 
как сущего, выявить его трансцендентальные (априорные) основа-
ния как должного»2. Суть своего подхода к пониманию права автор 
выразил следующим образом. «Под естественным правом, — писал 
он, — я разумею … те правовые принципы, которые содержат право, 
теоретически верное при известных эмпирических условиях; при-
нципы эти не имеют еще положительного значения и обращаются 

1 Dernburg H. Pandekten. Bd.1. Berlin, 1896. S.87. Цит. по: Гринберг Л. Б. При-
рода вещей» в современной буржуазной философии права // Сов. государство 
и право. 1971. № 6. С. 132.

2 Козлихин И. Ю., Поляков А. В., Тимошина Е. В. История политических 
и правовых учений: Учебник для вузов. СПб., 2007. С. 367. 
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к источникам права как создателям положительного права с требо-
ванием об изменении или преобразовании действующего права»1. 
Некоторые современники Р.Штаммлера (например, И. В. Михай-
ловский) считали, что «естественное право с изменчивым содержа-
нием — противоречие в понятии»2. Другая точка зрения выражена, 
в частности, В. С. Нерсесянцем, по мнению которого концепция 
«естественного права с меняющимся содержанием» была «конге-
ниальна двойственной традиционалистско-обновленческой (охра-
нительно-критической, архаично-модернистской, консервативно-
прогрессистской) ориентации естественно-правовой мысли с ее 
глубинными представлениями о развитии как постоянном процес-
се (и человеческом призвании и долге) актуализации вечного и не-
изменного в этом преходящем и изменчивом мире»3.

И хотя по сложившейся традиции обусловленные исторически 
изменчивой социальной реальностью права человека продолжают 
называть естествен ными, данное обстоятельство вовсе не значит, что 
они рассматриваются как естественные в прямом смысле слова, то 
есть как природные, прирожденные или “принадлежащие каждому от 
рождения”. Для представителей концепции «возрожденного» естест-
венного права в целом характерно понимание того, что с рождением 
человека как естественным явлением связывается «момент принад-
лежности, а не происхождения прав и свобод человека»4. При всей но-
визне такой трактовки естественного права, согласно которой всеоб-
щие правовые принципы актуализируются и конкретизируются во 
времени и пространстве, следует тем не менее согласиться с автора-
ми, усматривающими истоки данного подхода в рационалистической 
версии естественно-правового учения, идущей еще от Г. Гроция5.

1 Штаммлер Р. Хозяйство и право с точки зрения материалистического по-
нимания истории. СПб., 1907. Т. 1. С. 166, 167. 

2 Русская философия права. С. 300.
3 Нерсесянц В. С. Философия права Гегеля. М., 1998. С. 154.
4 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 462. 
5 Гессен В. М. Возрождение естественного права. СПб., 1902. С. 15. 
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В России всплеск интереса к естественному праву в его «возрож-
денной» версии наблюдается в «золотой век» отечественной фило-
софии права — на рубеже ХIХ–ХХ вв. К числу сторонников этого 
подхода принадлежала целая плеяда выдающихся отечественных 
юристов — Б. Н. Чичерин, П. И. Новгородцев, Е. Н. Трубецкой, 
В. С. Соловьев, А. Я. Ященко, И. А. Покровский, Б. А. Кистяков-
ский, В. М. Гессен и др.1, в работах которых философские основа-
ния естественно-правового учения соединялись с историческим 
и социологическим подходами к исследованию права.

В ХХ в. многочисленные неогегельянские и неокантианские вер-
сии возрожденного естественного права, стремящиеся уйти от арха-
изма классической естественно-правовой доктрины, выстраивали 
концепции, позволяющие сочетать представления о вечных, естес-
твенных началах человечности с потребностями меняющейся соци-
альной практики, и постепенно отвоевывали позиции в борьбе с юри-
дическим позитивизмом. За более чем двухтысячелетнюю историю 
своего существования, пишет В. А. Четвернин, естественно-правовое 
мышление проделало значительный путь от примитивных представ-
лений о дуализме правовых систем к стремлению «ориентировать 
законодателя на оптимальное юридическое решение, в котором по-
литические требования преломлялись бы через знание о естествен-
ных закономерностях, ценностных, исторических, культурно-антро-
пологических и т. д. факторах права»2. Особенно активный характер 
процесс возрождения естественного права принял с середины ХХ в. 
под влиянием разрушительного опыта Второй мировой войны, а так-
же практики тоталитарных режимов СССР и фашистской Германии, 
убедительно продемонстрировавших те опасности, которые таит 
в себе легистско-позитивистская модель правовой системы.

1 См.: Пяткина С. А. Школа «возрожденного естественного права» в Рос-
сии // Изв. вузов. Правоведение. 1969. № 6. С. 101–108; Кузнецов Э. В. Естест-
венное право как фактор духовного возрождения России // Изв. вузов. Право-
ведение. 1993. № 4. С. 75–79. 

2 Четвернин В. А. Современные концепции естественного права. С. 139.
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Большой вклад в возрождение идей естественного права в после-
военной Европе внесла фило софия права Германии. При этом сле-
дует иметь в виду, что «практически никто из немец ких философов 
права не исповедовал концепцию естественного пра ва, так сказать, 
в чистом виде. Скорее речь может идти о сущест венной естествен-
но-правовой компоненте в различных правовых и философских 
учениях, разработка которых была насильственно прервана начи-
ная с 1933 г. и которые, обретя после краха фашизма новое дыха-
ние, снова обратились к естественно-правовой парадиг ме. Спектр 
таких учений оказался довольно широким: от неоканти анства с его 
методологией и неотомизма с его метафизикой до «материальной 
этики» ценностей Макса Шелера и категориальной он тологии Ни-
колая Гартмана»1. Особо следует отметить здесь роль Г. Радбруха, 
чье авторитетное обоснование приоритета идеи справедливости 
над позитивным правом, выраженное в знаменитой «формуле 
Радбруха», способствовало послевоенному ре нессансу естествен-
ного права не только в Германии, но и во всей западно-европейской 
правовой мысли.

Под «формулой Радбруха», которая после окончания Второй ми-
ровой войны неоднократно использовалось Федеральным консти-
туционным судом ФРГ для правовой оценки нацистского законода-
тельства, имеют в виду ту или иную формулировку квинтэссенции 
следующего тезиса: «Конфликт между справедливостью и правовой 
стабильностью мог бы быть разрешен в том смысле, что позитивное 
и облеченное властной санкцией право имеет приоритет даже тогда, 
когда оно по содержанию несправедливо и нецелесообразно. Исклю-
чение составляют лишь ситуации, когда действующий закон стано-
вится столь вопиюще несовместимым со справедливостью, что закон 
как «несправедливое право» отрицает справедливость. Невозможно 

1 Чичнева Е. А. Философия права в Германии после Второй мировой вой-
ны (Краткий обзор) // Вестник Моск. ун-та. Сер. 7. Философия. 2000. № 3. 
С. 99–116. Режим доступа: http:// www.philos.msu.ru/vestnik/philos/art/2000. 
Посещение сайта 12.09.2010.
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разграничить случаи «законодательного неправа» и закона, действу-
ющего вопреки своему несправедливому содержанию. Зато мож-
но четко определить: когда к справедливости даже не стремятся, 
когда равенство, составляющее ее основу, сознательно отрицается 
в правотворческом процессе, тогда закон не является лишь «неспра-
ведливым правом», но даже более того — он является неправовым по 
своей природе (курсив мой. — В. Л.), ибо право, включая и позитив-
ное, нельзя определить иначе, чем порядок и совокупность законов 
(Satzung), призванных по сути своей служить справедливости»1.

Положенное в основу такого подхода различение права и за-
кона трактуется у Г. Радбруха в целом с рационалистически-фи-
лософских позиций. В его концепции, подчеркивает В. С. Нерсе-
сянц, право в различении с законом предстает как «идея права», 
а не «естественное право»2. Говоря о «праве, которое выше закона» 
(ubergezetzliches Recht), то есть о «надзаконном праве» как «воле, 
стремящейся к справедливости»3, Г. Радбрух, казалось бы, понима-
ет под правом идею справедливости: «Идея права, — пишет он, — 
не может быть ни чем иным, как справедливостью»4. При этом он, 
вслед за Аристотелем, трактует справедливость как равенство5, что, 
казалось бы, сближает его позицию с подходом В. С. Нерсесянца. 
Однако Г.Радбрух непоследователен в этом вопросе. Ведь справед-
ливость рассматривается им как «не единственный, хотя и специ-
фический, правовой принцип, служащий критерием для опреде-
ления понятия права»6. Идея права, пишет он, не исчерпывается 
справедливостью, поскольку сама по себе общая формула спра-
ведливости — «равные требуют равного обращения, а различные — 

1 Радбрух Г. Законное неправо и надзаконное право / Радбрух Г. Философия 
права. М., 2004. С. 233, 234. 

2 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 743.
3 Радбрух Г. Пять минут философии права // Радбрух Г. Философия права. 

М., 2004. С. 226.
4 Радбрух Г. Философия права. С. 42. 
5 Там же. С. 43. 
6 Там же. С. 44.
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соразмерно различиям между ними», — не дает ответа на вопрос: 
«Кого следует рассматривать в качестве равных или различных 
и как с ними обращаться?». Справедливость, продолжает автор, оп-
ределяет лишь форму права, а «чтобы выявить содержание права, 
необходимо дополнительно ввести понятие целесообразности». Та-
кая целесообразность трактуется им не в утилитарном (эмпиричес-
ком) смысле, а как над эмпирическая идея права, как высшая цен-
ность, «которая должна служить критерием истинности права».

Рассматривая под этим углом зрения триаду высших ценнос-
тей — этическую, логическую и эстетическую (которые соответс-
твуют идеалам добра, истины и прекрасного), — он приходит к вы-
воду, что «право призвано служить лишь одной из этих ценностей, 
а именно — этической ценности добра»1. Подобная позиция означа-
ет, что право у Г. Радбруха не обладает собственной ценностью (то 
есть лежащая в основе права справедливость не рассматривается 
им в качестве самостоятельной ценности), а подчиняется (в полном 
соответствии с духом естественно-правового подхода) нравствен-
ной ценности добра.

Именно потому, что Г. Радбрух не считает справедливость уни-
версальным, сущностным принципом права, он в своем правопони-
мании не выходит за рамки естественно-правовой доктрины. Ведь 
признание за справедливостью характера сущностной правовой 
ценности означало бы, что «все другие ценности (равенство, ис-
тинность, разумность, свобода, достоинство человека и т. д.) необ-
ходимо было бы трактовать как модификации (формы выражения 
и проявления) той же самой справедливости, а не как равноцен-
ные принципы того же самого естественного права, у которого по 
определению не может быть двух принципов и двух понятий»2. 
А последовательное продвижение в этом направлении, как уже 
отмечалось ранее, привело бы к преодолению самого естественно-

1 См.: Там же. 
2 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 793, 794.
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правового подхода и означало бы движение в сторону либертарно-
юридического правопонимания.

В конце 50-х гг. прошлого века «формула Радбруха» стала пред-
метом яркой полемики на страницах «Harvard Law Review» между 
двумя известными теоретиками права — англичанином Г. Хартом 
и американцем Л. Фуллером

Г. Харт в своей статье «Позитивизм и разграничение права и мо-
рали», в частности, писал: «…Если мы примем взгляды Радбруха 
и вслед за ним и немецкими судами выразим протест против пороч-
ных законов, утверждая, что таковые не могут быть законом толь-
ко из-за их моральной несправедливости, мы неадекватно выразим 
как одну из самых важных, так и одну из самых простых форм мо-
ральной критики»1. Если с позиций утилитаризма, продолжал он, 
называть вещи своими именами, то следует говорить о том, что 
законы, будучи правом, являются в то же время слишком пороч-
ными с точки зрения морали, чтобы им можно было бы следовать. 
В противном случае (то есть признавая, что эти законы правом не 
являются) люди столкнутся с целым рядом сложных философских 
вопросов. «Так что, возможно, наиболее важный урок, который мы 
можем извлечь из рассмотренного мною отрицания утилитарист-
ского разделения, — резюмирует автор свой анализ, — будет имен-
но тем уроком, который так хотели преподать утилитаристы: когда 
мы еще способны говорить ясно, не стоит представлять моральную 
критику институтов как положения спорной философии»2.

Американский юрист Л. Фуллер в эссе, написанном в форме от-
вета своему английскому коллеге, верно заметил, что смысл пози-
ции Г. Харта вовсе не в том, что нацистские законы должны были 
соблюдаться по принципу «закон есть закон», а в том, что несоблю-
дение этих законов надо рассматривать не как результат отрицания 
их правового характера, а как итог морального выбора, в котором 

1 Харт Г. Позитивизм и разграничение права и морали // Изв. вузов. Право-
ведение. 2005. № 5. С. 128, 129.

2 Там же. С. 129.
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«идеалом верности праву следовало бы пожертвовать ради более 
фундаментальных целей»1. По мнению самого Л.Фуллера, эти за-
коны изначально не являлись правом, что избавляло их адресатов 
от сложного морального выбора и делало решение об их соблюде-
нии «лишь вопросом благоразумия и храбрости»2. Обосновывая не-
правовой характер нацистских законов, Л. Фуллер пишет: «Прежде 
всего власть, позволяющая создавать право, должна поддерживать-
ся моральными позициями, сообщающими ей компетенцию. Тут мы 
имеем дело с внешней по отношению к праву моральностью, благо-
даря которой право и возможно. Но одного этого недостаточно»3. 
Эта внешняя моральность права должна быть, по его мнению, до-
полнена «внутренней моральностью».

Концепция внутренней моральности права впоследствии была 
подробно изложена автором в его монографии «Мораль4 права» 
(1964 г.), где он сформулировал следующие формальные требова-
ния к качеству правовых норм, обозначенные им как «внутренняя 
моральность права». Правовые нормы, согласно Л. Фумеру, «долж-
ны носить общий (всеобщий) характер; быть обнародованы; не 
иметь обратной силы (за исключением особых случаев); быть ясно 
сформулированы (понятны адресату); не противоречить друг дру-
гу; быть объективно выполнимыми (не предписывать невозможно-
го); быть стабильными (не подвергаться слишком частым и необос-
нованным изменениям); и наконец, быть реально действующими, 
то есть правоприменительная практика (официальные действия 

1 Фуллер Л. Позитивизм и верность праву. С. 126.
2 Там же.
3 Там же. С. 137.
4 «На языке оригинала, — замечает Н. В. Варламова, — книга Л. Фуллера 

называется «The Morality of Law». Еще до того, как она была полностью пере-
ведена на русский язык, в литературе утвердился иной, как мне представляет-
ся более адекватный, перевод ее названия — «Моральность права» (см., напр., 
Козлихин И. Ю. Позитивизм и естественное право. С. 10; Козлихин И. Ю., Поля-
ков А. В., Тимошина Е. В. История политических и правовых учений: Учебник. 
СПб., 2007. С. 479). — Варламова Н. В. Типология правопонимания и современ-
ные тенденции развития теории права. С. 34. Сн.26).
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властей) должны соответствовать официально принятым и обнаро-
дованным правовым нормам»1. Тезис о том, что «во времена нацис-
тов право было, хотя и плохое», может быть опровергнут, считал 
Л. Фуллер, путем доказательства несоответствия нацистских зако-
нов сформулированным им требованиям внутренней моральности 
права. Несоотвествие этим требованиям, по его мнению, лишало 
нацистские законы юридической силы (в этой связи он вспомина-
ет и частые обращения гитлеровского режима к ретроспективным 
статутам, и практику принятия секретных инструкций, и действия 
судов вопреки законам по указке свыше и т. п.2). «Полагаю, — пи-
шет автор, что если бы немецкая юриспруденция более плотно за-
нималась вопросами внутренней моральности права, то не было бы 
необходимости делать подобные ссылки (имеются в виду ссылки 
немецких судов на «высший закон». — В. Л.), объявляя недействи-
тельными наиболее возмутительные нацистские статуты»3.

В ходе дискуссии с Г. Хартом, получившей широкую извест-
ность, Л. Фуллер использовал терминологию и аргументацию, ха-
рактерную в целом для юснатурализма. Наверное, именно поэтому 
его принято относить к числу сторонников естественно-правового 
подхода. Однако в работе «Мораль права» обнаруживаются сущес-
твенные отличия его позиции от юснатурализма. Далее, в контексте 
сравнительного анализа либертарно-юридической теории В. С. Не-
рсесянца с другими подходами к трактовке права, я подробнее оста-
новлюсь на концепции Л.Фуллера.

«Формула Радбруха» изначально имела немало противников, 
справедливо отмечавших, что у создаваемого на такой основе 
«нового правового порядка» отсутствуют рациональные крите-
рии справедливости. По мнению критиков, «право, в котором не 
существует рационально обоснован ной «формальной» методики 

1 Варламова Н. В. Типология правопонимания и современные тенденции 
развития теории права. С. 35.

2 См.: Фуллер Л. Позитивизм и верность праву. С. 141–145.
3 Там же. С. 149.
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дедуктивного вывода, которой руко водствуется юрист и которая 
ведет от самой общей нормы, соответ ствующей «духу закона», до 
сугубо частного решения, принимаемо го в каждом конкретном слу-
чае, — такое право … неспособно, и притом в принципе, опреде лить 
рамки правовой практики, обрисовав те условия, при которых мо-
жет быть реально обеспечено неукоснительное соблюдение прин-
ципов справедливости»1. Поэтому, когда перед судебной системой 
уже объединенной Германии вновь встала проблема выработки 
правовой позиции по вопросу о реализации принципа «Nulluum 
crimen, nulla poena sine lege» (без закона нет ни преступления, ни 
наказания) применительно к нарушениям прав человека в услови-
ях тоталитарного режима, то она предпочла оставить в стороне ме-
тафизические рассуждения и опереться не на идеи юснатурализма, 
а на Конституцию и законы Восточной Германии, а также на нормы 
ратифицированных ею к тому времени международных договоров, 
в которых соответствующие нормы естественного права получили 
свою позитивацию2.

Так, Федеральный конституционный суд ФРГ, рассматривая 
жалобы должностных лиц бывшей ГДР, которые были осуждены 
за подстрекательство к совершению умышленного убийства людей, 
пытавшихся покинуть пределы страны путем пересечения грани-
цы, так прокомментировал оспариваемое решение Верховного Фе-
дерального суда ФРГ. Запрет на пересечение границы, отмечается 
в решении Федерального конституционного суда, не должно ста-
виться выше права на жизнь, «по причине того, что оно явно и в не-
допустимой мере нарушает нормы справедливости и прав человека, 
защищаемые международным правом. … В таких случаях пози-
тивное право должно уступить место справедливости. Верховный 

1 Чичнева Е. А. Указ. соч. Режим доступа: http: // www.philos.msu.ru/vestnik/
philos/art/2000

2 См.: Варламова Н. В. Принцип nulluum crimen, nulla poena sine lege в ин-
терпретации Европейского Суда по правам человека // Российское правосу-
дие. 2007. № 6. С. 23, 24.
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Федеральный суд охарактеризовал связь между критериями, ко-
торые в совокупности составляют формулу Радбруха, и правами 
человека, защищаемыми международным правом, как возникшую 
в связи с тем, что критерии формулы Радбруха, которые трудно 
применять в силу их неопределенности, были дополнены более 
конкретными оценочными критериями. Это произошло благода-
ря тому, что международные соглашения в области прав человека 
создали основу для определения того, когда государство наруша-
ет права человека в соответствии с нормами мирового правового 
сообщества»1. За этими бесстрастными формулировками судебно-
го решения легко читается явное удовлетворение судей тем обстоя-
тельством, что они могут опереться не на расплывчатые требования 
«формулы Радбруха», а на вполне конкретные международно-пра-
вовые нормы.

До сих пор мы рассматривали направления естественно-право-
вого подхода, развивающиеся в русле той философской традиции, 
которая основана на классической рациональности, берущей свои 
истоки в античной философской и юридической мысли. Начавший-
ся в ХХ в. переход к неклассической рациональности, поставившей 
под сомнение непогрешимость человеческого разума и бесспор-
ность каких-либо абсолютных принципов или постулатов, на кото-
рые человек мог бы опираться в процессе рационального познания 
окружающего его мира, оказал заметное влияние и на философию 
права. Результатом этого влияния стало создание целого ряда кон-
цепций права, основанных на неклассической рациональности или 
ориентированных на иррациональные способы познания права, ис-
токи которого ищутся в индивидуальных особенностях познающего 
право субъекта и переживаемой им экзистенции, в специфике осоз-
нания им своей свободы, в дорефлексивном предбытии субъекта, 

1 Решение Европейского Суда по правам человека по делу Стрелец, Кесслер 
и Кренц (Streletz, Kessler and Krenz) против Германии (Жалобы №№ 34044/96, 
35532/29 и 44801/98) от 22 марта 2001 г. Режим доступа: http: // www.romanovaa.
ru/es4_3.
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в его правовой интуиции и т. п. И хотя подобные концепции иногда 
относят к естественно-правовому подходу, в той мере, в какой они 
порывают с традицией понимания права как нормативного выра-
жения разумности мироздания, как проявления божественного ра-
зума или выражения разумной природы человека, они утрачивают 
черты, присущие естественно-правовому типу правопонимания 
и либо тяготеют к различным версиям интегративного подхода, 
либо вовсе уходят за рамки предметной области правоведения. Об-
щая характеристика посклассических концепций права будет дана 
далее в отдельной главе настоящей работы.

Принципиально важный импульс для своего развития естест-
венно-правовой тип правопонимания получил в конце ХVIII в. со 
стороны социальной практики. Речь идет о принятии в 1789 г. во 
Франции «Декларации прав человека и гражданина»1 и основан-
ной на ней Конституции США 1791 г., а также вступлении в 1791 г. 
в законную силу первых десяти поправок к Конституции (так на-
зываемый «Билль о правах»), в которых идеи естественного права 
впервые получили законодательное закрепление2. Если раньше по-
зитивное право рассматривалось как нечто искусственно созданное 
и несовершенное по сравнению с правом естественным, выступаю-
щим в качестве недостижимого идеала, то начиная с этого време-
ни вплоть до середины ХХ в. шел медленный процесс сближения 

1 В этой связи заслуживает внимания замечание Н. А. Бердяева о том, что, 
как показал Г.Еллинек в своем исследовании о декларации прав, «декларация 
эта началась в религиозных общинах Англии и имела своим источником ре-
лигиозное сознание свободы совести и безусловного значения человеческого 
лица, ограничивающего всякую власть государства. Из Англии декларация 
прав человека и гражданина была перенесена в Америку, а затем уже во Фран-
цию». — Бердяев Н. А. Государство // Власть и право. Из истории русской пра-
вовой мысли. Л., 1990. С. 288.

2 Исторически более ранними и поэтому не столь развитыми в правовом 
отношении были такие юридические документы, как принятые в Англии «Акт 
о лучшем обеспечении свободы подданного и предупреждении заточений за 
морями» (Habeas Corpus Act) 1679 г., Билль о правах 1689 г., а также Билль 
о правах штата Виргиния 1776 г.
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действующего законодательства с идеальными стандартами естес-
твенного права.

После принятия Всеобщей декларации прав человека в 1948 г. 
и создания основанной на ней системы международно-правовой 
защиты этих прав у многих складывается впечатление, что нали-
чие соответствующих норм международного права, позитивировав-
ших основные права и свободы человека, позволяет говорить о том, 
что «возрожденной естественно-правовой доктрине была суждена 
недол гая жизнь»1 и что современное правопонимание строится на 
иной теоретической основе. «На сегодняшний день, — пишет в дан-
ной связи современный швейцарский юрист К. Экштайн, — нам 
уже не нужно более ловить рыбу в мутной воде естественного пра-
ва. Мы можем ориентироваться на писанные и признанные нормы 
международного сообщества. В принципе нам уже не требуется 
смесь нравственности, обычаев и права. Ясность правового стату-
са утрачивается, если право произвольным образом «обогащается» 
нормами других уровней»2.

Однако само по себе то обстоятельство, что международное со-
общество договорилось возвести определенные принципы и нормы 
в ранг естественного права и закрепить их в международно-право-
вых документах, отнюдь не означает, что эти принципы и нормы 
не являются «смесью нравственности, обычаев и права». Показа-
тельно в этом плане, что даже Г.Радбрух, обосновывая приоритет 
естественного права перед позитивным, отнюдь не считал, что все 
общепризнанные нормы о правах человека являются бесспорными 
с точки зрения их правовой природы. В своей широко известной 
работе «Пять минут философии права», говоря о нормах естест-
венного права, он писал: «… В течение веков выкристаллизовалось 
их твердое содержание, и с общего согласия они были закрепле-
ны в так называемых декларациях основных и гражданских прав 

1 Чичнева Е. А. Указ. соч. Режим доступа: http:// www.philos.msu.ru/vestnik/
philos/art/2000

2 Экштайн К. Основные права и свободы. М., 2004. С. 15.
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человека. Так что большинство из них (курсив мой. — В. Л.) сом-
нений уже не вызывают»1. Но если сомнение вызывает хотя бы 
одна подобная норма, то необходимо иметь способ теоретического 
разрешения этих сомнения, то есть теоретический критерий для 
оценки правовой данной природы. Очевидно, что таким критери-
ем может быть лишь абстрактно-теоретический принцип, выходя-
щий за рамки фактических договоренностей в рамках упомянутого 
Г. Радбрухом «общего согласия», с позиций которого можно было 
бы анализировать и оценивать результаты этих договоренностей. 
Однако естественно-правовая доктрина не имеет такого теорети-
ческого критерия.

То обстоятельство, что права и свободы человека, закрепленные 
в международных договорах и позитивированные в конституциях 
большинства государств, стали критерием правового начала для 
национальных систем позитивного права, говорит лишь о том, что 
международное сообщество выработало систему эмпирических ин-
дикаторов, позволяющих оценивать правовое качество националь-
ного законодательства. Но это именно эмпирические индикаторы 
для оценки позитивного права с помощью позитивированных норм 
конвенционально установленного или фактически сложившего-
ся естественного права, а не теоретический критерий, на основе 
которого можно было бы оценить в том числе и сами нормы ес-
тественного права. «В юснатурализме, — отмечает в связи с этим 
В. С. Нерсесянц, — отсутствует свое понятие правового закона, то 
есть позитивного права, воплощающего сущность естественного 
права, поскольку естественно-правовая сущность уже воплощена 
в естественно-правовом явлении, так что сущность и явление здесь 
составляют некое нерасторжимое естественно-правовое единс-
тво, монолитное целое — в виде того или иного естественно-пра-
вового положения (определенного требования, принципа, набора 

1 Радбрух Г. Пять минут философии права / Радбрух Г. Философия права. 
М., 2004. С. 226.
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естественных прав и т. д.)»1. Позитивное право, согласно такому 
подходу, должно соответствовать не абстрактно-теоретическому, 
сущностному принципу права, а естественному праву как реально 
существующему явлению, в котором правовые аспекты переплете-
ны с элементами нравственного, религиозного, культурологическо-
го и т. п. характера.

Дело не только в том, что судебная практика, не получая от ес-
тественно-правовой доктрины четких теоретических ориентиров, 
может выйти в своих решениях за рамки правового поля. Ведь 
было бы наивным думать, что хорошая теория может стать надеж-
ной гарантией против злоупотреблений со стороны практики. Од-
нако теория может и должна дать критерии для оценки судебной 
практики с позиций науки, которая выступает в данном случае 
в качестве социального института, осуществляющего контроль за 
деятельности судебной власти в интересах общества. Естественно-
правовая доктрина не дает таких критериев, предоставляя право-
применительному органу возможность усмотрения в этом принци-
пиальном для права вопросе, чреватую произволом. И если органы 
конституционного контроля стран, находящихся под юрисдикцией 
Европейского Суда по правам человека, могут в качестве эмпири-
ческого критерия для оценки своей деятельности использовать его 
решения и правовые позиции, то результаты деятельности самого 
Европейского Суда в отсутствии теоретических критериев для их 
оценки неизбежно превращаются в истину в последней инстанции. 
Между тем, как верно замечено, теория начинается там, где она го-
ворит «нет» практике, даже если это практика Европейского Суда 
по правам человека. Неспособность сказать «нет» решениям Евро-
пейского Суда — это существенный индикатор внутреннего дефек-
та современной естественно-правовой доктрины.

Отсутствие теоретического критерия, на основе которого мож-
но выявить правовое начало в общественной жизни, проявляется 

1 Нерсесянц В. С. Философия права: Краткий учебный курс. М., 2000. С.  22, 23.
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в неспособности естественно-правовой концепции дать надлежа-
щую правовую оценку тех или иных подходов к решению актуаль-
ных проблем социальной реальности, то сеть оценить правовое ка-
чество соответствующих закона. Например, в свое время с позиций 
этого подхода невозможно было понять, сводился ли «факт сущес-
твования рабов к позитивному праву или это различие людей на 
свободных и рабов было частью естественного божественного по-
рядка? И может ли государство … посягать на этот естественный 
порядок и изменять его…?»1. В наши дни естественно-правовая тео-
рия не может дать обоснованный с правовых позиций ответ, напри-
мер, на вопрос о том, является ли отмена смертной казни правовым, 
а, следовательно, общезначимым и общеобязательным требованием 
для всего международного сообщества, или это мера нравственного 
порядка, применение которой оправдано в условиях соответству-
ющего уровня культурно-нравственного развития той или иной 
нации. И этот перечень можно продолжить, включив в него такие 
проблемы, как запрет абортов, легализацию эвтаназии, однополые 
браки и т. п.

Теория не может полагаться в этих вопросах на правовую практи-
ку, даже если это правовая практика всего международного сообщес-
тва. Например, если международное сообщество официально при-
знает на каком-то этапе, что право на жизнь должно включать в себя 
запрет абортов, данное обстоятельство не сделает законодательную 
норму о запрете абортов правовой по своей природе, а, следователь-
но, требование об общеобязательном характере данной нормы будет 
вызывать такое же сопротивление у ряда государств, которое сейчас 
вызывает требование об отмене смертной казни. Точно также тот 
факт, что в Португалии действует закон, предусматривающий уго-
ловную ответственность за аборт, еще не делает нормы этого закона 
правовыми по своей сути. Просто в этой стране, где католическая 
религия имеет глубокие корни, нравственно-религиозная норма 

1 Экштайн К. Указ. соч. С. 361.
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смогла получить позитивацию в законодательстве. Однако именно 
неясность правовой природы данной нормы является причиной не-
однократных попыток пересмотреть ее путем референдума. То же 
самое можно сказать, в частности, и об эвтаназии. Первой на путь за-
конодательного признания эвтаназии вступила Голландия, которая 
в 2002 г. легализовала сложившуюся в течение ряда лет подпольную 
практику добровольного ухода из жизни с помощью медицины. Но 
мировое сообщество в целом еще не выработало отношения к этой 
проблеме, которая в последние годы находится в центре острых дис-
куссий между сторонниками традиционных христианских ценнос-
тей и теми, кто готов отказаться от этих ценностей из соображений 
абстрактного гуманизма. Дискуссии, ведущиеся в этой плоскости, 
вряд ли помогут решить проблему, которая нуждается прежде всего 
в философско-правовом анализе. Далее я вернусь к этим вопросам 
и попытаюсь сформулировать подходы к их решению с позиций ли-
бертарного правопонимания.

Представление о том, что современным юристам уже нет нужды 
обращаться к нормам естественного права и что они могут ориен-
тироваться на нормы, официально принятые международным со-
обществом, неверно еще и потому, что эти нормы в принципе не мо-
гут охватить все многообразие постоянно меняющейся социальной 
реальности. В силу естественной неисчерпаемости явлений соци-
альной жизни позитивация естественного права никогда не будет 
завершенной, всегда за рамками международно-правовых актов, 
закрепляющих общепризнанные принципы и нормы права, будут 
оставаться некие идеи, принципы и нормы, которые еще не полу-
чили отражения в официальных документах, но тем не менее уже 
считаются (или могут считаться) признанными в международном 
сообществе. Поэтому юснатурализму всегда будет присущ тот пра-
вовой дуализм, который сопутствовал этому подходу на протяже-
нии всей истории его развития.

Природа этого дуализма проистекает из противостояния ес-
тественного и искусственного начал, которое присуще человеку 
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как разумному существу, творчески преобразующему окружа-
ющий его мир. Представления естественно-правовой доктрины 
о нравственном приоритете «естественного» над «искусствен-
ным» — это ключ к пониманию того, почему идеи естественного 
права, обновляясь, возрождаясь и модернизируясь, сопровождают 
всю историю развития человечества. Различение «естественного» 
и «искусственного» начал «своими корнями уходит в архаическое 
отрицание культуры, недостаткам и опасностям которой (антит-
радиционность, новизна, чреватость ошибками и заблуждениями, 
динамичность, условность, зависимость от человеческой воли 
и произвола, постоянная изменчивость и т. д.) противопоставля-
лись достоинства традиционного, раз навсегда извне данного че-
ловеку природой…»1. Это противопоставление, продиктованное 
потребностями выживания социализируемого человека (то есть 
человека, порывающего с природой и становящегося частью ис-
кусственно создаваемой им культуры), можно рассматривать как 
«объективно необходимую форму защиты (своеобразные «сдерж-
ки и противовесы» природы против культуры) «естественного» 
(вне человека и в нем самом) от опасностей и угроз «искусствен-
ного» … (опасности тоталитаризма, глобальной ядерной и эколо-
гической катастрофы)»2.

В постоянном возрождении идей естественного права обнару-
живает себя страх человечества перед той позитивистски ориенти-
рованной рациональностью, которая имеет антигуманистическую 
направленность и обладает, как показывает исторический опыт, 
мощным разрушительным потенциалом. Подобная инструмента-
листская рациональность, нацеленная на решение тех или иных 
тактических задач и не берущая в расчет стратегические ориентиры 
человеческого развития, «вполне может служить целям жестокого 
манипулирования людьми и обстоятельствами, а не целям сколько-

1 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 795.
2 Там же.
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нибудь гуманного, именно разумного бытия индивидов и развития 
общественного порядка»1. Однако порожденная этим страхом кри-
тика разума направлена не по адресу. Разум, являющийся квин-
тэссенцией человеческого начала2, способен преодолеть антигу-
манные издержки рассудочной рациональности3. Поэтому вектор 
правового развития должен быть направлен не «назад к природе» 
(то есть не назад — к естественному праву), а вперед — к освоению 
гуманистического потенциала того разумного начала, которое и де-
лает человека Человеком. Именно такая перспектива правового 
развития обозначена в концепции либертарного правопонимания, 
в которой идея права как равенства рационализирована и доведе-
на до формально-логического завершения, в результате чего пра-
вовой принцип формального равенства, по сути дела, предстает как 
принцип разумности. При этом в рамках формального правового 
равенства сохраняются и удерживаются гуманистические начала 
разума, наполняющие правовые формы адекватным социальным 
содержанием.

3.2.  Либертарно-юридический тип правопонимания

К истории формирования либертарно-юридического подхо-
да к правопониманию. Данная концепция правопонимания раз-
работана российским юристом В. С. Нерсесянцем (1938–2005). 

1 Россия в глобализирующемся мире. Мировоззренческие и социокультур-
неы аспекты. М., 2007. С. 45.

2 «Разум, — пишет Э.Фромм, — проистекает из смешения рациональной 
мысли и чувства. Если эти две функции разорваны, мышление деградирует 
в шизоидную интеллектуальную деятельность, а чувство — в невротическое 
страстное желание причинить жизни вред» (см.: Фромм Э. Революция надеж-
ды. М., 2006. С. 77).

3 Идея различения разума и рассудка, обозначенная уже в рамках античной 
философии, получила развитие у целого ряда выдающихся философов. Осо-
бое внимание этой проблеме уделено в работах И.Канта, который, в частности, 
писал: «Всякое наше знание начинается с чувств, переходит затем к рассудку 
и заканчивается разумом» (см.: Кант И. Соч. М., 1964. Т. 6. С. 340).
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Концепция названа «либертарной» потому, что право, согласно 
позиции автора, включает в себя (онтологически, гносеологичес-
ки и аксиологически) свободу. Отсюда следует, что право — это не 
просто форма свободы, но единственно возможная форма бытия 
и выражения свободы в общественной жизни, что понимание права 
как формы свободы — это инструмент познания всего многообразия 
правовых (и, соответственно, неправовых и антиправых явлений) 
и что свобода — главная ценность и ориентир правового развития 
общества. Прилагательное «юридический» (в смысле «правовой», 
а не «юриспруденческий») означает, что свобода людей в их вза-
имодействии друг с другом связана только с правом и возможна 
только в правовой форме. Термин «юридический» подчеркивает 
то обстоятельство, что свобода, будучи характерным признаком 
именно правовых начал общественной жизни, не является формой 
выражения морали или нравственности, как считали, в частности, 
Кант и Гегель.

Эта концепция начала формироваться в отечественной юрис-
пруденции с середины 70-х гг. прошлого века в жесткой полеми-
ке с официальным легизмом советского образца. Первым шагом 
в данном направлении стало обоснование принципиальной для 
либертарного правопонимания идеи различения права и закона1, 

1 См.: Нерсесянц В. С. Различение и соотношение права и закона как междис-
циплинарная проблема // Вопросы философии права / Под ред. Д. А. Керимо-
ва. М., 1973; Он же. Из истории правовых учений: два типа правопонимания // 
Политические и правовые учения: проблемы исследования и преподавания. М.: 
ИГПАН СССР. 1978; Он же. О понимании советского права // Сов. государс-
тво и право. 1979. № 7; Он же. Свобода, право, закон // Конституция СССР 
и дальнейшее развитие государствоведения и теории права. М.: ИГПАН СССР, 
1979; Он же. Современные концепции права // Общественные науки. 1980. № 1; 
Он же. Основные направления современной буржуазной философии права // 
Право и современная идеологическая борьба. М.: ИГПАН СССР, 1980; Он же. 
О соотношении права и закона в социологических исследованиях // Социаль-
ные вопросы правотворчества. М.: ИГПАН СССР, 1980; Он же. Методологи-
ческие проблемы соотношения правопорядка и законности // Правопорядок 
и законность. М., АОН. 1980; Развитие права и проблема правопонимания // 
ХХI съезд КПСС и проблемы теории государства и права. М.: ИГПАН СССР, 
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основанной на разграничении права как «принципа, правила 
и нормы должного порядка действительности»1, отвечающих тре-
бованиям определенного сущностного критерия, и закона как 
властного веления, которое может соответствовать праву (право-
вой закон) и не соответствовать праву (неправовой закон). Одна-
ко автору долго не удавалось опубликовать статью по этой теме 
в журнале «Советское государство и право». На представленную 
им в начале 1977 г. статью «Право и закон: их различение и соот-
ношение» были получены такие отзывы внешних рецензентов, ко-
торые не оставляли шансов для публикации. Правда, уже в июле 
1979 г. журнал подробно опубликовал основные положения по-
зиции В. С. Нерсесянца в материалах «круглого стола» журнала 
«Советское государство и право», посвященного различным под-
ходам к пониманию права.

Основная дискуссия на «круглом столе» шла между привер-
женцами официального легистского определения права в вариан-
те, предложенном А. Я. Вышинским (суть которого заключается 
в трактовке права как совокупности норм, установленных госу-
дарством и снабженных мерами государственного принуждения), 
и сторонниками так называемого «широкого понимания права», 
предлагавшими включить в понятие права, помимо норм, также 
правоотношения, правосознание или субъективные права. Пози-
ция В. С.Нерсесянца, которую нередко причисляют к «широкому 
правопониманию», существенно отличалась от обоих подходов. 
В своем выступлении на «круглом столе» он так сформулировал 
следующие принципиальные положения своей концепции 2:

«Понятие «свобода» диаметрально противоположно по-• 
нятиям «произвол», «своеволие», «насилие» … В условиях 

1982; Он же. Право и закон. Из истории политических и правовых учений. М., 
1983 и др. 

1 Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. С. 12. 
2 «Круглый стол» журнала «Советское государство и право» по теме «О по-

нимании советского права» // Сов. государство и право. 1979. № 7. С. 70, 71.
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государственно-организованного общества свобода возможна 
и действительна лишь как право, имеющее законную силу».
«В условиях взаимосоответствия свободы, права и закона за-• 
конной силой обладает лишь норма, представляющая собой 
меру свободы. Ценность права как раз и состоит в том, что 
право обозначает сферу, границы и структуру свободы, высту-
пает как форма, норма и мера свободы, получившая благодаря 
законодательному признанию официальную государственную 
защиту».
«Творческая роль закона и в то же время его социальная цен-• 
ность, регулятивная значимость состоят в адекватном … фор-
мулировании в виде норм законодательства уже сложившихся 
или явно складывающихся (здесь уместен и учет тенденций 
дальнейшего развития) форм и норм права (мер свободы)».
«Взаимосвязь свободы, права и закона недостаточно исследо-• 
вана в нашей литературе. … Более полный учет взаимосвязей 
свободы, права и закона будет содействовать преодолению во-
люнтаристских представлений о праве, обогащению трактов-
ки права как социальной ценности, дальнейшему углублению 
понимания права как системы норм (мер) свободы…».

По поводу концепции «широкого правопонимания» В. С. Не-
рсесянц отметил, что с точки зрения соотношения права и закона 
полемика сторонников этого подхода против распространенной 
на тот момент трактовки права «носит непринципиальный харак-
тер. … Те элементы, которые наряду с нормой права сторонники 
«широкой» концепции предлагают включить в понятие права (пра-
воотношение, правосознание и субъективное право), являются в их 
конструкциях производными от нормы права, под которой имеет-
ся в виду норма законодательства. Кроме того, очевидна логичес-
кая несостоятельность перечисления в определении права наряду 
с нормой производных от нее явлений и признаков»1. В отличие от 

1 Там же. С. 72.
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этого, трактовка права как меры свободы позволяет оценивать пра-
вовое качество законодательства, поскольку предлагает критерий 
различения правового закона от произвольного законодательства, 
продиктованного партийными директивами.

Концепция различения права и закона и особенно основан-
ная на ней трактовка права как меры свободы были подвергнуты 
жест кой и массированной критике. Об уровне и накале дискус-
сий в  70–80-е гг. советского периода можно достаточно наглядно 
судить по гораздо более поздней (а главное — относящейся уже 
к эпохе новой Российской Конституции) статье В. Н. Кудрявцева 
«О правопонимании и законности»1. Отмечая стремление сторон-
ников различения права и закона «отстоять гуманное и демокра-
тическое право», академик оспаривает концепцию, ссылаясь на 
то, что она не соответствует социальной практике. «Выраженный 
здесь идеал, вероятно, расходится с действительностью, с факта-
ми. Что ж, — иронизирует он, — как говорится, тем хуже для фак-
тов». Далее автор отмечает, что с позиций такого подхода нельзя 
признать правовыми многие советские законы, которые «были 
явно несправедливыми, антигуманными». И самое главное, — про-
должает он, — «довольно шаткими и неопределенными становятся 
оценки и ныне действующих законов: разве все они справедливы 
и демократичны?». По смыслу этих высказываний получается, что 
недостатком концепции различения права и закона является то, что 
она позволяет с правовых (а не с морально-нравственных) позиций 
критически оценивать социальную практику, то есть недостатком 
объявляется именно то, что и составляет главную ценность пра-
вовой науки, которая, как верно замечено, начинается там, где она 
говорит «нет» законодателю. Основное же направление критики 
концепции В. С. Нерсесянца было и вовсе основано на недоразу-
мении (в буквальном смысле этого слова), когда автора обвиняли 

1 Кудрявцев В. Н. О правопонимании и законности // Государство и право. 
1994. № 3. С. 5. 
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в том, что он призывает граждан не исполнять неправовые законы, 
подрывая таким образом социалистическую законность, уважение 
граждан к закону и т. п. Показательно, что отголоски этих абсурд-
ных претензий слышны до сих пор1.

В 1983 г. В. С. Нерсесянц опубликовал монографию «Право 
и закон» (М.: Наука), в которой на базе огромного исторического 
материала прослеживается соотношение права и закона в истории 
политико-правовой мысли. В заключении к монографии автор 
подчеркивал, что «различение права и закона как теоретическая 
конструкция выполняет две основные функции: оценочную и объ-
яснительную. … В своем оценочном отношении к закону право 
предстает как концентрированное выражение всех тех требований, 
без соответствия которым закон дисквалифицируется: закон, не со-
ответствующий праву, — это произвол. … Объяснительная функция 
концепций различения права и закона состоит прежде всего в том, 
что право и закон рассматриваются в них как два взаимосвязанных 
и вместе с тем различных реальных явления … Рассмотрение того, 
что есть право в его соотношении с законом, по сути представляет 
собой анализ как объективной природы и специфических качеств 
самого права, так и той совокупности факторов (природного, соци-
ально-политического, общественно-исторического, этического, ду-
ховного, психологического характера и т. д.), которые определяют 
и обусловливают правовые свойства закона, его место и значение 
в человеческой жизни»2.

1 Так, в одном из недавно вышедших учебников по теории права мы читаем: 
«Попытки искусственного противопоставления позитивного закона и правово-
го закона, законности и правозаконности на практике ведут лишь к дестаби-
лизации общественной обстановки, поскольку: ослабляют регулятивную роль 
закона, устанавливая «множественные» стандарты реализации юридических 
предписаний; создают определенные препятствия государству и его институ-
там в выполнении правоохранительной функции; формируют нигилистичес-
кое отношение к закону и праву». (См.: Проблемы теории государства и права: 
Учебник для вузов / Под ред. В. М. Сырых. М., 2008. С. 510).

2 Нерсесянц В. С. Право и закон. М., 1983. С. 362.
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Лишь после выхода этой монографии В. С. Нерсесянц смог 
опубликовать в журнале «Советское государство и право» свою 
программную статью «Право: многообразие определений и един-
ство понятия». Здесь он выделил и рассмотрел три подхода к по-
ниманию права, сложившиеся к тому времени в советской юриди-
ческой литературе: 1) легистский подход, трактующий право как 
совокупность норм, установленных или санкционированных госу-
дарством; 2) «широкое понимание права» и 3) различные варианты 
подхода, «представители которого обосновывают такое понима-
ние (и понятие) права, которое исходит из концепции различения 
права и закона»1. Значительная часть статьи посвящена полемике 
с Л. С. Явичем (выделявшим разнопорядковые сущности права) 
и С. С. Алексеевым (различавшим «юридическое право» как сово-
купность норм позитивного права и «неюридическое право» как 
«непосредственно социальное право»). Возражая С. С. Алексееву, 
ставившему под сомнение необходимость формирования едино-
го многоаспектного понятия права, В. С. Нерсесянц подчеркивал, 
что «отрицание реального и понятийного единства права является 
ярким выражением теоретической слабости соответствующей кон-
цепции правопонимания. … Согласно позиции С. С. Алексеева по-
лучается, что «неюридическое право» словесно и терминологичес-
ки — это неизбежно «право», а понятийно — не «право», поскольку 

1 Нерсесянц В. С. Право: многообразие определений и единство понятия // 
Сов. государство и право. 1983. № 10. С. 27. В числе работ, в которых в той или 
иной мере получила развитие идея различения права и закона, В. С. Нерсесянц 
указал здесь следующие: Вопросы философии права / Под ред. Д. А. Керимо-
ва. М., 1973. С. 39–43 (автор В. С. Нерсесянц); Актуальные проблемы теории 
социалистического государства и права. М., 1974. С. 23 и сл. (автор Д. А. Ке-
римов). С .129 и сл. (автор Э. Л. Розин); Зорькин В. Д. Позитивистская теория 
права в России. М., 1978. С. 182 и сл.; Марксистско-ленинское учение о госу-
дарстве и праве. История развития и современность. М., 1977. С. 28 и сл. (автор 
Л. С. Мамут). С. 163 и сл. (автор В. А. Туманов); О понимании советского пра-
ва // Сов. государство и право. 1970. № 7. С. 58, 59, 70–72; № 8. С. 53, 59, 60, 62, 
63, 68–71; Советское государственное строительство и право: Курс лекций. М., 
1982. С. 93 и сл. (автор Д. А. Керимов).
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нет общего понятия «права» … Заслуживает внимания и то обсто-
ятельство, что поскольку «юридическое право» как «общесоциаль-
ная категория» относится С. С. Алексеевым к общей социологии, 
предмет юридической науки ограничивается им лишь «юридичес-
ким правом» (то есть законом, позитивным правом)»1. Завершая 
статью, автор сослался на «старую истину, хорошо известную из 
многовековой истории правовой мысли: там, где право сводится 
к закону, там юридическая наука оказывается законоведением»2. 
Надо заметить, что в своих последующих работах В. С. Нерсесянц 
уже почти не уделял внимания научной полемике, сконцентриро-
вавшись на изложении своей позиции.

Если в своем первом выступлении с самостоятельной концеп-
цией правопонимания (на «круглом столе» журнала «Советское 
государство и право») В. С. Нерсесянц сделал акцент на отличии 
права как меры свободы от произвола, то в этой статье автор до-
полнил понятие права такими характеристиками, как равенство 
и справедливость. «Право, — пишет он здесь, — как форма (и мера) 
свободы и равенства, объективно обусловленная данным способом 
производства и соответствующим ему уровнем социального, поли-
тического, духовного и культурного развития, в его соотношении 
с законом … выступает как источник, олицетворение и критерий 
справедливости…»3. В своих последующих работах он сформули-
ровал и обосновал понимание сущности права как триединства 
равенства, свободы и справедливости, составляющих в своей сово-
купности правовой принцип формального равеснвта.

Содержание либертарно-юридической концепции. Данный 
тип правопонимания представляет собой возрождение и последо-
вательную логическую рационализацию традиции классического 
греко-римского понимания права как выражения справедливого 

1 Нерсесянц В. С. Право: многообразие определений и единство понятия. 
С. 33–35.

2 Там же. С. 35.
3 Там же. С. 29.
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равенства (эквивалента) в отношениях между людьми. Эта ан-
тичная философская традиция переосмыслена В. С. Нерсесян-
цем с учетом всего предшествующего опыта юснатурализма и тех 
больших усилий по рационализации естественно-правовой до-
ктрины, ее «расчистке» от исторических наслоений, искажающих 
понимание сущности права, которыми отмечена история развития 
философско-правовой мысли, начиная с Нового времени. Однако 
либертарно-юридическая концепция В. С. Нерсесянца выходит за 
рамки естественно-правовой традиции. Принципиальное отличие 
либертарно-юридического подхода от естественно-правового типа 
правопонимания заключается в том, что он исходит из наличия 
у права специфически правового, сущностного признака. Таким 
признаком, а точнее — основополагающим принципом права, кри-
терием разграничения права и неправа, является здесь принцип 
формального равенства, представляющий собой триединство взаи-
мосвязанных аспектов — равной меры, свободы и справедливости. 
Соответственно, свобода выступает в концепции В. С. Нерсесянца 
не как отдельный самостоятельный принцип права, а как составная 
часть принципа формального равенства. Право, согласно В. С. Не-
рсесянцу, выражает свободу людей именно потому, что говорит 
и действует языком и мерами равенства.

Сам В. С. Нерсесянц так сформулировал квинтэссенцию своей 
концепции. Триединство сущностных свойств права — всеобщую 
равную меру регуляции, свободу и справедливость, — писал он, 
«можно охарактеризовать как три модуса единой субстанции, три 
взаимосвязанных значения одного смысла: одно без другого (одно 
свойство без других свойств) невозможно. Присущая праву всеоб-
щая равная мера — это именно равная мера свободы и справедливос-
ти, а свобода и справедливость невозможны без равенства (общей 
равной меры). … Правовой тип (форма) взаимоотношений людей — 
это отношения, регулируемые по единому абстрактно-всеобщему 
масштабу и равной мере (норме) дозволений запретов воздаяний 
и т. д. Этот тип (форма) взаимоотношений людей включает в себя: 
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1) формальное равенство участников (субъектов) данного типа 
(формы) взаимоотношений (фактически различные люди уравне-
ны единой мерой и общей формой); 2) их формальную свободу (их 
формальную независимость друг от друга и вместе с тем подчине-
ние единой равной мере, действие по единой общей форме); 3) фор-
мальную справедливость в их взаимоотношениях (абстрактно-все-
общая, одинаково равная для всех них мера и форма дозволений, 
запретов и т. д., исключающая чьи-либо привилегии). Равенство 
(всеобщая равная мера) предполагает и включает в себя свободу 
и справедливость, свобода — равную меру и справедливость, спра-
ведливость — равную меру и свободу»1. В либертарной концепции 
правопонимания именно сущность права, выраженная через при-
нцип формального равенства, служит критерием правового харак-
тера норм как позитивного, так и как естественного права: и те, 
и другие нормы являются правом в подлинном смысле этого слова 
лишь в той мере, в какой они соответствует требованиям принципа 
формального равенства.

Прежде чем перейти к пояснению сути принципа формального 
равенства в трактовке В. С. Нерсесянца, необходимо остановиться 
на достаточно очевидных моментах, которые тем не менее встречают 
непонимание даже в среде специалистов по теории права. Речь идет 
о формальном (в смысле — абстрактном, не фактическом) характе-
ре правового равенства, а точнее, — о формальном (абстрактном) 
характере равенства вообще: равенство, говорил В. С. Нерсесянц, 
в принципе возможно лишь как формальное равенство (то есть как 
«результат сознательного (мыслительного) абстрагирования от тех 
различий, которые присущи уравниваемым объектам2»).

Показательна в этом плане позиция В. М. Сырых, который по-
лагает, что равенство — этой некий факт реальной жизни. «Ло-
гика, — пишет он, — не знает дихотомического деления понятия 

1 Нерсесянц В. С. Типология правопонимания //Право и политика. 2001. 
№ 10. С. 5.

2 Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. С. 53.
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«равенство» на формальное и фактическое, для нее равенство мо-
жет быть только реальным, фактическим. … Уверения В. С.Нерсе-
сянца в том, что фактическое равенство является величиной ирра-
циональной, с точки зрения логики являются некорректными. … 
Термин «формальный» … свидетельствует о принадлежности при-
знака только к форме явления и процесса, а не к его содержанию. 
Но разве равенство явлений и процессов по их форме, по тем или 
иным ее признакам не может быть фактическим? Например, мы го-
ворим: вороны черные, волки серые, медведи бурые. Это формаль-
ное равенство, но одновременно и фактическое»1.

По поводу подобных суждений можно сказать следующее. Выра-
жение «фактическое равенство» — это такое же противоречие в по-
нятии, как выражение «конкретная абстракция». Как раз с точки 
зрения логики как науки (в отличие от обыденных представлений) 
равенство может быть только формальным. В логике и математи-
ке под равенством понимается отношение между высказываниями 
или величинами, «которое верно тогда и только тогда, когда оба вы-
сказывания (величины) представляют один и тот же объект, то есть 
когда все, что относится к одному из них, в точности и полностью 
относится и к другому…»2. Когда мы говорим о равенстве, речь идет 
о теоретической (логической) абстракции, которая в чистом виде 
не существует в фактической реальности. Никакие явления физи-

1 Сырых В. М. Логические основания общей теории права. Т. 3: Современное 
правопонимание. М., 2007. С. 51. Упрекая В. С. Нерсесянца в «односторонности 
и неполноте исследования» и в «отсутствии обстоятельного критического ана-
лиза авторов, признававших и в настоящее время признающих наличие в праве 
фактического равенства» (Там же. С. 56), В. М. Сырых полагает, что о «наличии 
в праве фактического равенства» говорили К. Маркс и все последовательные 
марксисты, к каковым он относит и себя. Между тем это не так. Вся крити-
ка К. Марксом права (вплоть до полного отрицания права при коммунизме) 
была критикой формального характера правового равенства, скрывающего за 
видимостью (формой) равенства отношения эксплуатации при капитализме. 
(Подробнее см.: Лапаева В. В. Вопросы права в «Капитале» К. Маркса. М., 1982. 
С. 40–76).

2 Кондаков Н. И. Логический словарь. М., 1971. С. 440.
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ческого или социального мира не могут быть тождественны ничему 
иному, кроме самих себя. Но и это тождество существует не в ре-
альности, а в теоретической абстракции, поскольку в реальности 
нет также и ничего равного самому себе1.

Равенство — это логико-математическое понятие, которое, как 
и все понятия такого рода, соответствует наивысшему уровню тео-
ретической абстракции и, следовательно, относится не к конкретно-
му целому, а лишь к абстрагированным от этого целого аспектам его 
внешнего выражения, то есть его формы. Следовательно, мы можем 
приравнивать друг к другу не физические или социальные объекты 
как конкретные фактические величины, а лишь определенные ас-
пекты их внешнего проявления (то есть их формы), абстрагирован-
ные от всех иных многочисленных (а точнее — бесчисленных) их 
характеристик. Так, говоря, что все вороны черные, мы на уровне 
мыслительной абстракции уравниваем ворон по их цвету, абстра-
гируясь от их размера, веса, возраста и даже от разных оттенков 
черного цвета, присущих фактическим, реальным воронам. Точно 
также мы можем по бесконечному числу оснований уравнивать 

1 В пояснение этой мысли можно привести остроумное замечание 
Л. Д. Троцкого, который был большим поборником материалистической диа-
лектики и постоянно доказывал своим оппонентам преимущества диалекти-
ческого метода перед логикой простого силлогизма. Ссылка на данного автора, 
являющегося, как сейчас стало ясно, одним из наиболее последовательных мар-
ксистов, здесь особенно уместна, поскольку В. М. Сырых критикует концеп-
цию В. С. Нерсесянца как раз с позиций марксизма. В одном из своих писем 
Л. Д. Троцкий, в частности, отмечал ошибочность утверждения, будто фунт 
сахара равняется самому себе, поскольку, пояснял он, «все тела беспрерывно 
изменяются в размере, весе, окраске и пр. …. Софист скажет на это, что фунт 
сахару равняется самому себе «в каждый данный момент времени». Не говоря 
уже об очень сомнительной практической ценности такой «аксиомы», она и те-
оретически не выдерживает критики. Как в самом деле понимать «момент»? 
Если это бесконечно малая частица времени, тогда фунт сахару неизбежно под-
вергнется в течение «момента» известным изменениям. Или же «момент» есть 
чисто математическая абстракция, т. е. нуль времени. Но все живое существует 
во времени. … Тогда аксиома А=А означает, что каждое тело равно самому себе, 
когда оно не изменяется, т. е. не существует» (см.: Троцкий Л. Д. В защиту марк-
сизма. Кембридж, 1995. С. 78, 79).
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людей в каких-то их биологических проявлениях (то есть в биоло-
гических характеристиках их внешней формы), абстрагируясь от 
всех остальных характеристик. Когда же мы говорим о человеке как 
о социальном существе, то мы можем уравнивать людей, например, 
по уровню доходов, по наличию или отсутствию собственности на 
средства производства, по характеру профессии, уровню образова-
ния, религиозной принадлежности и даже по некоторым социально 
значимым биологическим характеристикам (когда речь идет, на-
пример, о людях с ограниченной трудоспособностью) и т. д., каж-
дый раз абстрагируясь при этом от иных их свойств и качеств.

Примерно с тех же позиций, что и В. М. Сырых (полагающий, 
что в реальности существует некое фактическое равенство), спорит 
с В. С. Нерсесянцем О. В. Мартышин. «Если баран обменивается 
на два пуда зерна, — пишет он, — ясно, что предметы сделки не яв-
ляются идентичными, но они признаются равноценными. И в от-
ношении цены они равны не только формально, но и фактически. 
То же самое и с правовым равенством. Для акад. В. С. Нерсесянца 
фактическое равенство — лишь отрицание правового. Но разве оно 
не выступает в реальной жизни и как его проявление, как частный 
случай формального равенства? … Если конституция государства 
провозглашает всеобщее, равное и прямое избирательное право, мы 
имеем дело с формально-правовым равенством. Но если эти нор-
мы осуществляются на деле, если все граждане на практике имеют 
возможность воспользоваться избирательным правом на равных 
основаниях, есть все условия для признания того, что в отношении 
права голоса они фактически равны друг другу (мы отвлекаемся от 
разных возможностей оказывать влияние на волеизъявление дру-
гих избирателей путем агитации, давления, подкупа и т. п.)»1.

Между тем очевидно, что реализация гражданином его формаль-
но равного с другими права на участие в выборах никоим образом 

1 Мартышин О. В. Справедливость и право // Право и политика. М., 2000. 
№ 12. С. 13.
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не может превратить это формальное равенство в фактическое. Не 
случайно автор оговаривается, что он отвлекается (то есть абстра-
гируется) от всего того, что составляет фактичность рассматрива-
емой им ситуации. Но, абстрагируясь от всех характеристик фак-
тичности, кроме того обстоятельства, что гражданин реализует 
свою свободную волю путем голосования (то есть абстрагируясь от 
всех тех бесчисленных факторов, которые в реальности могут по-
влиять на свободу его выбора), мы рассматриваем ситуацию только 
в плоскости формального равенства участников голосования как 
абстрактных носителей свободной воли. Если «вернуться к нашим 
баранам», которые обмениваются на зерно, то и здесь мы не уви-
дим никакого фактического равенства «в отношении цены». Пре-
жде всего надо сказать, что вопрос о цене в данном случае вовсе не 
стоит, поскольку в приведенном автором примере речь идет даже 
не о купле-продаже, а об обмене. Если бы мы продали зерно, а по-
том за те же самые монеты купили барана, то мы имели бы дело не 
с равенством, а с тождеством (не можем же мы сказать, что эти мо-
неты по своей ценности равны сами себе). Иначе обстоит дело в си-
туации обмена: здесь мы мысленно (на уровне мыслительной абс-
тракции) уравниваем баранов с определенным количеством зерна 
не как фактические предметы на основе «фактического равенства», 
а как абстрактные меновые стоимости, абстрагируясь при этом от 
всех многочисленных характеристик обмениваемых предметов, 
кроме того обстоятельства, что они выступают как носители рав-
ных меновых стоимостей. Таким образом мы переводим ситуацию 
в плоскость абстрактного (формального) равенства.

Это и имеет в виду В. С. Нерсесянц, когда пишет, что «правовое 
равенство, как и всякое равенство, абстрагировано (по собствен-
ному основанию и критерию) от фактических различий и потому 
с необходимостью и по определению носит формальный харак-
тер. … Именно благодаря своей формальности (абстрагированнос-
ти от фактического курсив мой. — В. Л.) равенство может стать 
и реально становится средством, способом, принципом регуляции 
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«фактического» …»1. Форму отношений между людьми как абстрак-
тными лицами мы называем правом, сами эти отношения — право-
выми отношениями, а людей, выступающих в своих абстрактных 
проявлениях, называем формально равными друг другу субъек-
тами права, то есть лицами, обладающими равной правоспособ-
ностью. Каждый раз, когда мы уравниваем людей как участников 
общественных отношений, мы переводим их общение в правовую 
плоскость. При этом основанием (критерием) такого уравнивания 
являются те социально значимые характеристики человека, от ко-
торых зависит возможность реализации им своей разумной свобод-
ной воли в процессе социального взаимодействия.

Иерархия таких оснований уравнивания лежит в основе право-
вого статуса личности. Базисом, формирующим основные права 
и свободы человека, является уравнивание людей как существ, на-
деленных (в силу своей разумности) свободной волей. В процессе 
такого уравнивания мы максимально абстрагируемся от каких-
либо фактических социобиологических особенностей и характе-
ристик человека и рассматриваем его лишь как носителя опреде-
ленной сущности, а именно — как носителя разумной свободной 
воли2. В этом случае сфера равенства между людьми приобретает 
всеобщий характер, а отношения между ними становятся обще-
значимыми. Но поскольку в реальной жизни люди выступают как 
носители множества иных характеристик, которые должны быть 
учтены в процессе определения меры их свободы в рамках соци-
ального взаимодействия, то эти характеристики людей (их граж-
данство, социальное положение, уровень образования, профессия, 
семейное положение, уровень доходов, степень трудоспособности 

1 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 32.
2 Осмысление сущности человека в европейской философской мысли пред-

ставляет собой сплав античной традиции, которая видит уникальность челове-
ка в том, что он обладает разумом, и христианской, которая формирует пред-
ставление о человеке как о созданном по образу и подобию Божьему и в силу 
этого обладающем свободой в выборе добра и зла (см.: Фролов И. Т., Борзен-
ков В. Г. Указ. соч. С. 344). 
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и т. д.) становятся основанием для их уравнивания в рамках соот-
ветствующей социальной группы. В результате такой дифферен-
циации людей как носителей определенных социальных качеств 
(или социально значимых биологических качеств) фактические 
различия между ними предстают как различия в их субъективных 
правах: право «трансформирует неопределенные фактические раз-
личия в формально-определенные неравные права свободных, не-
зависимых друг от друга равных личностей. … Благодаря праву хаос 
различий преобразуется в правовой порядок равенств и неравенств, 
согласованных по единому основанию и общей норме»1. Если пе-
ревести это в плоскость реализации права, то можно сказать, что 
принцип правового равенства означает отсутствие привилегий 
и дискриминаций людей в сфере правового общения, то есть в сфере 
реализации прав, открывающих доступ к пользованию соответс-
твующими материальными и духовными благами.

Одним из опорных моментов трактовки принципа формально-
го равенства в концепции В. С. Нерсесянца является положение 
о внутренней взаимосвязи между категориями свободы и равенс-
тва, согласно которому «люди свободны в меру их равенства и рав-
ны в меру их свободы»2. Формальное правовое равенство — это 
равенство людей в свободе, которое заключается в том, что фак-
ти че ски раз  ные (нерав ные) лю ди в право вом обще нии выступают 
как рав ные и не зависимые друг от друга, как сво бод ные ин ди ви-
ды — субъ ек ты пра ва, а их дей ст вия из ме ря ют ся и оце ни ва ют ся по 
оди на ко во му мас шта бу. Дозволения и запреты, которыми право 
отмеряет и оформляет свободу в человеческих отношениях, «пред-
ставляют собой нормативную структуру и оформленность свободы 
в общественном бытии людей, пределы достигнутой свободы, гра-
ницы между свободой и несвободой на соответствующей ступени 
исторического прогресса»3. В этом смысле система права — это, по 

1 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 34.
2 Нерсесянц В. С. Юриспруденция. М., 1998. С. 33.
3 Там же. С. 5.
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словам Гегеля, царство реализованной свободы, а само право, по ха-
рактеристике В. С. Нерсесянца — это «равная мера свободы» («сво-
им всеобщим масштабом и равной мерой право измеряет … именно 
свободу … в человеческих взаимоотношениях»1). Право, согласно 
В. С. Нерсесянцу, выражает свободу людей именно потому, что 
говорит и действует языком и мерами равенства. Резюмируя суть 
своего подхода к праву, он использует также формулу «Право — 
математика свободы»2.

Отсюда следует, что принцип формального равенства в концеп-
ции В. С. Нерсесянца не сводится, как нередко полагают, всего 
лишь к «равенству между носителями одного и того же статуса»3. 
Более того, характеризуя универсальный характер этого принци-
па, недостаточно сказать, что он включает в себя все многогранные 
проявления равенства в отношениях между субъектами права: ра-
венство прав и обязанностей субъектов одного правового статуса, 
равенство перед законом и судом (имея в виду, что это правовой 
закон и справедливый суд), надлежащую координацию прав и обя-
занностей субъектов права, соразмерность вины и ответственности 
и т. д. К этому необходимо добавить то принципиальное обстоя-
тельство, что равенство субъектов в процессе реализации ими своего 
права становится возможным только потому, что эти субъекты 
выступают как лица, воля которых в равной мере учтена в процессе 
правообразования. Далее мы еще не раз вернемся к этому важному 
положению либертарного правопонимания в контексте рассмотре-
ния таких составляющих этого подхода, как концептуальное един-
ство права и политики, концепция правового закона и т. д.

В теории В. С. Нерсесянца принцип формального равенства вы-
ступает как критерий отличия права от всего неправового. С по-
зиций такого критерия отмена смертной казни за умышленное 

1 Там же. С. 37, 38.
2 Подробнее см.: Нерсесянц В. С. Право — математика свободы. М., 1996. 
3 Ветютнев Ю. Ю. Выбор правопонимания: значение и критерии // Про-

блемы понимания права. Саратов, 2007. Вып.№ 3. С. 160.
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убийство является мерой не правового, а нравственного харак-
тера, которая уместна лишь в ситуации «твердого и уверенного 
в себе правопорядка», способного сделать уступку «в пользу более 
мягких общественных нравов»1. По своей правовой сути, пишет 
В. С. Нерсесянц, «смертная казнь за умышленное убий ство — это 
выражение и подтверждение силы права и правового принципа рав-
ноценной ответственности в том крайнем случае противоправных 
действий, когда нарушается исходный и главный запрет права — 
запрет убивать. Наличие такого необходимого и справедливого 
соответствия между высшей санкцией и основным запретом права 
имеет фундаментальное значение для всей систе мы правовых за-
претов и соответствующих санкций. Отсюда ясно, что отмена смер-
тной казни за умышленное убийство — это не простая замена одной 
санкции другой, а отказ от принципа права и равноценной правовой 
ответственности в самом важном и на пряженном пункте правовой 
 регуляции вообще»2.

Что же касается таких упомянутых ранее проблем, как эвтаназия, 
запрет абортов и т. п., по поводу которых доктрина юснатурализма 
не дает правовой практике критериев различения правового и мо-
рально-нравственного начал, то с точки зрения принципа формаль-
ного равенства вопросы правовой регламентации в этих сферах 
могут быть решены следующим образом. Легализация эвтаназии 
может считаться правомерной только в той ситуации, где тяжело 
больной человек может быть действительно свободен в своем ре-
шении от давления со стороны чужой воли, и где общество способ-
но на надлежащем уровне обеспечить выполнение этой воли. Та же 
самая логика применима и к решению вопроса о легализации абор-
тов. Только тогда, когда уровень развития медицины и социальные 
усло вия жизни общества обеспечат для женщины достаточную 
меру свободы в решении вопросов, связанных с зачатием ребенка, 

1 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 630. 
2 Там же. С. 629.
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от нее можно будет требовать и полной меры ответственности за 
принятое решение в виде запрета абортов.

Другой опорный момент трактовки принципа формального 
равенства в рамках рассматриваемой концепции — имманентная 
взаимосвязь равенства и справедливости, которая (справед-
ливость) с позиций либертарного правопонимания трактуется 
как правовая (а не моральная, нравственная или религиозная) 
характеристика, составляющая сущностное свойство и качество 
права. Право, подчеркивает В. С. Нерсесянц, «всегда справедливо 
и является носителем справедливости в социальном мире. Более 
того, только право и справедливо»1. Право — это равная мера спра-
ведливости (право взвешивает на единых весах и оценивает фак-
тическое многообразие партикулярных отношений «формально 
равным, а потому и одинаково справедливым для всех правовым 
мерилом»2).

Если рассматривать компоненты триединства, составляющего 
принцип формального равенства с позиций психологической тео-
рии деятельности, то можно согласиться с В. С. Нерсесяном в том, 
что «формальная свобода определяет собой объект правового регу-
лирования, то есть то, что в процессе правовых действий подлежит 
измерению на «Весах Правосудия» и уравниванию; формальное 
равенство — технологию (механизм) правового регулирования и, 
соответственно, … правовые действия, состоящие в уравнивании 
субъектов права в свободе их отношений; формальная справедли-
вость — искомый … результат правового регулирования, состо-
ящий в достижении уравненности субъектов права в свободе их 
отношений»3.

Правовой принцип формального равенства по сути дела пред-
ставляет собой принцип разумности в сфере социального вза-
имодействия людей. Тезис о том, что принцип формального 

1 Там же. С. 44.
2 Там же. С. 48.
3 Нерсесянц В. С. Право и правовой закон. М., 2009. С. 99.



3.2. Либертарно-юридический тип правопонимания

143

равенства — это и есть принцип разумности в социальной жизни, 
у самого В. С. Нерсесянца прямо не сформулирован, но он выте-
кает из общей логики его подхода. В частности, можно сослаться 
на следющее высказывание автора: «Свобода, — пишет он, — живет 
в мире жестких необходимостей и может выжить, лишь сама буду-
чи необходимостью среди других необходимостей, а именно — не-
обходимой формой преодоления гнета и власти необходимостей 
и благодаря этому — разумным правилом человеческого бытия 
в мире познанных необходимостей. Случайная свобода — это ми-
молетный лик произвола. Свобода как познанная необходимость 
и свобода как смысл и содержание правовой формы и правовой 
меры равенства имеют общий корень в разумной природе человека, 
во всеобщности, общезначимости и равнозначности смысла и форм 
познания, свойств разума и разумной деятельности людей, разум-
ной организации ими институтов и форм своей общественной и го-
сударственной жизни»1.

Оригинальное и глубокое обоснование разумности как право-
вого принципа дано в диссертационном исследовании М. А. Мил-
кина-Скопеца «Принцип разумности в либертарно-правовом 
дискурсе. Историко-правовое исследование»2. Работа выполнена 
под руководством Д. В. Дождева, но тема выбиралась и формули-
ровалась с участием В. С. Нерсесянца. Реализуя идею В. С. Нерсе-
сянца о праве как математике свободы, диссертант обосновывает 
правовой характер принципа разумности, используя методологию 
теории игр — раздела прикладной математики, представляющего 
собой математический метод изучения оптимальных стратегий во 
взаимоотношениях  двух и более сторон, которые ведут борьбу за 
реализацию своих интересов. В рамках такого подхода разумность 
предстает как следование оптимальной стратегии, вырабатыва-

1 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 408.
2 Милкин-Скопец М. А. Принцип разумности в либертарно-правовом дис-

курсе. Историко-правовое исследование: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 
2010.



Глава 3.  Метафизическое направление правопонимания

144

емой в соответствии с принципом минимакса1, а принцип разум-
ности — как требование следовать собственному интересу, исходя 
из предположения, что контрагент действует в своем интересе на-
илучшим для себя образом.

Подобный строго формализованный математический подход 
к изучению права адекватен его природе. Поскольку право — это 
форма, абстрагированная (в рамках того или иного круга субъектов 
правоотношений) от фактического содержания, она может быть 
объектом формально-логических операций. До сих пор теорию игр 
применяли в основном в экономике для изучения стратегии ры-
ночного поведения разумных эгоистов, но там этот метод дает сбои 
в силу того, что экономическое поведение не столь формализовано, 
как правовое, и субъект экономических отношений далеко не всег-
да ведет себя как разумный эгоист (например, он может следовать 
интуиции, идти на риск или ограничивать свои прибыли по сооб-
ражениям экологии, сохранения ресурсов для будущих поколений, 
по иным соображениям нравственного или религиозного порядка 
и т. д.). Стратегия разумного эгоизма работает только в том слу-
чае, если экономические отношения облечены в правовую форму, 
в рамках которой каждый, следуя зову своего эгоизма, стремится 
реализовать собственную свободу (то есть свой эгоизм), до тех пор 
пока она не нарушает свободу другого (то есть пока она не вступает 
в противоречие с другим эгоизмом).

Убедительно доказывая, что «лишь в либертарно-правовом дис-
курсе становится возможным осмыслить разумность как правовой 
феномен» и что «в рамках либертарного правопонимания разум-
ность обретает определенность и всеобщность, позволяющие гово-
рить о разумности как о правовом принципе»2, М. А. Милкин-Ско-
пец, к сожалению, немного «не дотягивает» до формулирования 

1 Принцип минимакса — это критерий принятия решений в условиях 
неопре деленности, позволяющий максимизировать позитивные и минимизи-
ровать негативные последствия решения.

2 Милкин-Скопец М. А. Указ. соч.
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более глубокого, на мой взгляд, тезиса о том, что разумность как 
принцип социальной жизни есть правовой принцип формального 
равенства. Между тем именно этот вывод вытекает из его рассуж-
дений. В итоге он говорит лишь о том, что право по своей природе 
разумно, а мог бы сказать, что только право и разумно. Ведь только 
право действует по принципу разума, в соответствии с которым ин-
тересы одного субъекта могут быть реализованы в той мере, в какой 
они не препятствует реализации интересов другого.

Очевидно, что формой достижения такого согласования пози-
ций двух разумных эгоистов может быть лишь договор, в котором 
они выступают как равные друг другу субъекты правового обще-
ния. М. А. Милкин-Скопец моделирует в своем исследовании ситу-
ацию первичного, двухстороннего договора, но в реальности подоб-
ный «договор о праве» носит многосторонний характер, охватывая 
всех субъектов, чье поведение может быть урегулировано нормой, 
являющейся предметом такого условного «договора». Поэтому 
предложенную им методологию исследования интересно было бы 
дополнить игровой моделью занавеса неведения Д. Ролза в его «Те-
ории справедливости», которая позволяет контрагентам договора 
о справедливых (и, соответственно разумных) правилах социаль-
ного выработать оптимальную стратегию, то есть стратегию, осно-
ванную на началах формального равенства.

В этой связи важно иметь в виду, что игровая модель договора 
о праве адекватна природе права как нормативной системе, осно-
ванной на принципе разумности. Дело в том, что разумный характер 
субъектов правового общения, как отмечает В. С. Нерсесянц, в силу 
известной регулятивности идеи разума предопределяет общую на-
правленность действий людей, как если бы «они специально дого-
ворились о том же самом (в форме так называемого общественного 
договора)»1. Следовательно, для моделирования процесса выработ-
ки права можно и нужно воспользоваться логической конструкци-

1 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 624.
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ей договора. Подобная логическая модель общественного договора 
о правилах взаимного поведения — это абстрактная квинтэссенция 
исторического процесса выработки оптимальных форм социально-
го взаимодействия путем постепенного, осуществляемого на осно-
ве проб и ошибок, отбора приемлемых для всех и каждого (то есть 
всеобщих) принципов поведения людей по отношению друг к дру-
гу. Именно такой гносеологический прием использует Д. Ролз для 
обоснования своей концепции «справедливости как честности».

Чтобы понять, какие именно принципы справедливости соот-
ветствуют договорному характеру отношений между формально 
равными индивидами, он предлагает представить гипотетическую 
ситуацию, когда рациональные индивиды, преследующие свои ин-
тересы, вступают в договор по выработке принципов справедли-
вости как бы за «занавесом неведения», то есть будучи полностью 
неосведомленными о каких-либо своих индивидуальных качествах 
и характеристиках. Речь идет о том, что каждый человек, вступаю-
щий в договор о правилах совместного поведения с другими людь-
ми, не знает «своего места в обществе, своего классового положения 
или социального статуса, а также того, что предназначено ему при 
распределении природных дарований, умственных способностей 
силы и т. д.»1, но при этом имеет рациональные (и потому общие 
для всех) представления о том, что является для него благом. При-
нципы, выработанные путем такой договоренности (когда каждый 
соглашается на те правила взаимного поведения, которые были бы 
приемлемы для любого участника договоренностей потому, что 
сам может оказаться на месте любого другого), и будут, согласно 
Д. Ролзу, принципами справедливости. И хотя сам автор говорит 
о социальной справедливости, имея в виду не столько правовую, 
сколько морально-нравственную категорию, однако предлагае-
мые им условия выработки справедливого решения — это условия 
поиска именно правового решения как результата договора между 

1 Ролз Д. Теория справедливости. Новосибирск, 1995. С. 26.
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абстрактными формально равными лицами1. Ведь ситуация, при 
которой каждый субъект мысленно абстрагируется от как от своих 
собственных конкретных качеств, так и от качеств своих партнеров 
по взаимодействию, полностью соответствует сформулированному 
Гегелем велению права: «будь лицом и уважай других в качестве 
лиц»2.

Опираясь на такое понимание формального равенства, рассмот-
рим далее основные отличия либертарной концепции правопони-
мания, трактующей право как нормативное выражение сущност-
ного правового принципа формального равенства, от двух других 
основных типов правопонимания (легистского и естественно-пра-
вового). Эти отличия, позволяющие говорить о либертарно-юри-
дической концепции В. С. Нересянца как о самостоятельном типе 
правопонимания, можно рассматривать в философской, теоретико-
правовой и методологической плоскостях.

С позиций философии права главное отличие либертарного типа 
правопонимания определяется подходом к трактовке проблемы со-
отношения сущности и явления в праве. Юридический позитивизм, 
отождествляющий право и закон, вообще отрицает наличие у пра-
ва сущностного признака. Основной отличительной характерис-
тикой правовой нормы (которую с оговорками можно трактовать 

1 Интересно сравнить конструкцию договора о праве, предложенную 
Д.Ролзом, с несколько иной моделью договора о демократии (а по сути, как 
раз о праве), сформулированной Бенджамином Франклином: «Демократия — 
это договоренность о правилах поведения между хорошо вооруженными 
джентльменами». (См.: Аузан А. Национальные ценности и конституционный 
строй // Новая газета. 2008. 14–16 янв. С. 8). Очевидно, что такой договор 
о правилах поведения основан на предпосылке, что все джентльмены не только 
одинаково хорошо вооружены, но и одинаково хорошо умеют стрелять. Одна-
ко мир людей состоит не только из вооруженных джентльменов, да и не все 
из них могут быть лихими ковбоями. Поэтому общество в своем историческом 
развитии ориентируется, в конечном итоге, на ту модель договора о правилах 
поведения, которую можно выразить логической конструкцией договора «за 
занавесом неведения».

2 Гегель Г. Философия права. С. 98.
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как сущностный признак права) здесь является государственное 
принуждение. Что касается юснатурализма, то он рассматривает 
естественно-правовую сущность как нечто самодостаточное и не 
нуждающееся во внешних формах проявления. «Другими сло-
вами, — говорит В. С. Нерсесянц, — естественное право — это 
тождество сущности и явления, бытия и существования»1. Естес-
твенно-правовые концепции, критикующие легизм за отрицание 
объективной сущности права, впадают в другую крайность — «в от-
рицание необходимости выражения сущности права в форме уста-
новленного государством общеобязательного правового явления — 
правового закона (позитивного права, соответствующего сущности 
права)»2.

В отличие от этих двух противоположных подходов, «каждый из 
которых по-своему разрывает необходимую связь между сущнос-
тью и явлением в праве», в либертарно-юридической концепции 
«взаимосвязь между правовой сущностью и правовым явлением 
в контексте различения права и закона носит необходимый ха-
рактер и охватывает все юридико-логически значимые варианты 
соотношения права и закона»3. Правовая сущность (формальное 
равенство), отличающая право от всех иных явлений (и прежде 
всего — от морали и нравственности) проявляет себя здесь в об-
щеобязательном законе (правовом явлении), а закон как правовое 
явление выражает во внешней реальной действительности право-
вую сущность. Таким образом, в рамках либертарно-юридической 
концепции преодолевается односторонний подход легизма и юсна-
турализма к трактовке проблемы соотношения сущности и явления 
в праве.

Поясняя отличие своей концепции от естественно-правовой до-
ктрины, автор отмечает, что в рамках юснатурализма отсутствует 
единый универсальный принцип естественного права, который мог 

1 Там же. С. 60.
2 Там же. 
3 Там же. С. 7.
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бы лежать в основе философии юснатурализма. Разные концепции 
естественного права выстраиваются на базе различных принципов 
и ценностей, в качестве которых обычно выступают свобода, спра-
ведливость, равенство, достоинство человека, истина и т. п. При этом 
ни одна концепция естественного права не поднимает избранную 
ценность до уровня основополагающего универсального принципа 
в рамках данной концепции. Если, например, ценностную основу 
той или иной концепции естественного права составляет справед-
ливость, то справедливость выступает здесь в качестве не универ-
сального, а частного (хотя и главного) принципа наряду с другими 
принципами. В противном случае авторы данной концепции долж-
ны были трактовать все другие не отвергаемые ими правовые при-
нципы и ценности (равенство, истинность, разумность, свободу, до-
стоинство человека и т. д.) «как модификации (формы выражения 
и проявления) той же самой справедливости, а не как равноценные 
принципы того же самого естественного права, у которого по оп-
ределению не может быть двух принципов и двух понятий. Пос-
ледовательное продвижение в этом гипотетическом направлении 
привело бы, — считает В. С. Нерсесянц, — … к преодолению самого 
естественно-правового подхода»1. Именно это он и имеет в виду, 
когда говорит, что «вся прошлая и современная философия права, 
кроме либертарно-юридической концепции …, представляет собой 
те или иные варианты и версии естественно-правовой философии 
права»2.

С позиций теории права специфика либертарного правопони-
мания связана с положением о концептуальном единстве права 

1 Нерсесянц В. С. Философия права Гегеля. С. 151.
2 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 50. В этой связи надо отметить учеб-

ник «История политических и правовых учений» В. Г. Графского, который 
первым представил теорию В. С. Нерсесянца в контексте мировой политико-
правовой мысли как оригинальную авторскую концепцию, предлагающую при-
нципиально новый тип правопонимания (См.: Графский В. Г. История полити-
ческих и правовых учений. М., 2005. С. 541–544). 
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и государства1 как единстве нормативной и институциональной 
форм свободы и основанной на нем концепции правового закона. 
Характерной чертой общей теории права и государства, развива-
емой с позиций либертарно-юридического подхода, является то 
обстоятельство, что дихотомия объекта исследования этой дисцип-
лины, включающего в себя одновременно право и государство, пре-
одолевается в рамках ее предмета таким образом, что государство 
предстает здесь как правовое государство. Когда В. С. Нерсесянц 
говорит о государстве, которое устанавливает или санкционирует 
правовой закон и обеспечивает его реализацию мерами государс-
твенного принуждения, то под словом «государство» он имеет 
в виду не любую форму организации публичной власти, обладаю-
щую средствами принуждения, а именно правовую форму: поняти-
ем «государство» он обозначает систему власти, организованную на 
началах права, создающую право и подчиняющющуюся праву в сво-
их действиях. Для позитивистов же, как верно замечает В. А. Чет-
вернин, «государственная власть есть сила, которая произвольно 
творит право и сама этому праву не подчинена. Когда позитивисты 
говорят, что государственная власть может быть подчинена праву 
(своим законам), то они добавляют, что государство может произ-
вольно изменить или отменить свое право. В любом случае право, 
в позитивистском понимании — это то, что находится в распоряже-
нии государственной власти»2.

Развиваемое В. С. Нерсесянцем понимание государства как пра-
вовой формы организации публичной власти относится к европей-
ской философско-правовой традиции, получившей наиболее пол-

1 «В силу сущностного понятийно-правового единства права и государс-
тва … типы правопонимания — это одновременно и типы понимания и трак-
товки государства. Поэтому все, что в общей теории права и государства … 
говорится о праве, по сути своей относится и к государству, и все, что гово-
рится о государстве, относится к праву». (Нерсесянц В. С. Общая теория права 
и государства. С. 27). 

2 Четвернин В. А. Введение в курс общей теории права и государства: Учеб. 
пособие. М., 2003. С. 21.
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ное обоснование в философии права Г. Гегеля. Немаловажно и то 
обстоятельство, что такой подход соответствует этимологии слова 
«государство», причем, по-видимому, не только в его латинской, но 
и в русской версии1.

Согласно идее концептуального единства права и государства, 
право существует только в форме правового закона (то есть пози-

1 Как известно, английское слово Statе, французское Еtat, итальянское Stat, 
немецкое Staat происходит от латинского Stare — оставаться, а производное от 
него слово «status» (способ существования) означает именно правовой статус. 
Развитие западного государства, пишет в данной связи А. В. Бориев, шло по 
линии объединения различных правовых статусов сословий (etats) к общему 
правовому состоянию индивида (etat). В этом смысле, говорит он, «термин 
«Rechtsstaat» (правовое государство), возникшее и утвердившееся в немецкой 
юридической литературе в первой трети ХIХ в., содержит в себе некоторую 
тавтологию. Что же касается русского слова «государство», то обычно приня-
то считать, что оно «означает «государево дело», «дело правителя» (как сло-
во «княжество», «королевство» и т. д.)». (Нерсесянц В. С. Философия права. 
С. 100). Однако заслуживает серьезного внимания иная интерпретация дан-
ного термина, согласно которой слово «государь» является производным от 
более раннего смысла, идущего от слова «сударь» и относящегося к человеку, 
который умеет судить, иметь суждение, делать вывод и т. п., а также от слова 
«дарь» (дар), которое в условиях даннических феодальных и межэтнических 
отношений, зачастую оформлявшихся в виде даров от подданных, приобретало 
смысловой оттенок, связанный с правом на получение дара. Но более важно, 
замечает в этой связи А.В Бориев, ссылаясь на В.Даля, что одним из смыслов 
слова «дарь», является дарование, способность, данная Богом (дар пророчест-
ва, Божий дар и т. д.). В этом смысле, государство — это Божий дар земли и вы-
сшей власти над людьми. Таким образом, слово «государь» состоит из двух пе-
ресекающихся, сросшихся в одной букве корней, имеющих в себе потенциально 
два разных по своей внутренней интенции смысла — судить и владеть. Причем, 
скорее всего, «владеть» — это вторичный смысл, привнесенный позднее. Пер-
воначальный же (глубинный, исходный) смысл слова «государь» шел от слова 
«судить» и имел значение сакрального дара судить по правде, то есть имел пра-
вовую природу. Возможно, как считает А.В Бориев, что «две этимологические 
смысловые линии происхождения слова и самого явления и понятия государс-
тва (от «судить» и «дар») пересекаются в одной точке: это способность «мыс-
лить по правде», политическая мудрость, дарованная Богом. По традиционным 
представлениям, эта способность была «врожденной», «природной» и связыва-
лась с благородством крови и принадлежностью к определенному знатному, то 
есть русскому, роду» (см.: Бориев А. В. Указ. соч. С. 189).
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тивного права как явления, выражающего сущность права), созда-
ние которого возможно лишь в правовом государстве. Для В. С. Не-
рсесянца никакого права до государства, вне государства и помимо 
государства не существует. Что касается правовых обычаев и тех 
фактически складывающихся на практике форм и норм регуляции, 
которые имеют правовую природу (то есть соответствуют принципу 
формального равенства), то они, согласно его позиции, легитими-
рованы государством, которое молчаливо допускает их существова-
ние. «Правовой закон, — пишет В. С. Нерсесянц, — это надлежащая 
(адекватная, полная, завершенная и в этом смысле — подлинная) 
форма бытия права, поскольку лишь в данной форме сущность 
и явление представляют собой правовую сущность и правовое явле-
ние в их взаимосвязи и необходимом единстве. Такая надлежащая 
форма бытия права отсутствует в онтологических представлениях 
как юснатурализма, где отвлеченному понятию естественноправо-
вой сущности, лишенной адекватной формы общеобязательного 
явления, придается самостоятельное бытие вне позитивного права, 
так и легизма, где общеобязательному явлению, не имеющему со-
ответствующей правовой сущности, придается значение правового 
явления»1. Таким образом, положение о концептуальном единстве 
права и государства и основанная на нем концепция правового за-
кона составляют главное отличие либертарного правопонимания 
как от юридического позитивизма, так и от естественно-правовых 
концепций.

Идея концептуального единства права и государства, составляю-
щая теоретико-методологическую основу либертарно-юридической 
концпции права, логически вытекает из присущей данному подходу 
трактовки философско-правовой проблемы соотношения сущнос-
ти и явления в праве. Основанная на этой идее концепция право-
вого закона, являющаяся центральным звеном либертарно-юриди-
ческой теории, представляет собой теоретическую конкретизацию 

1 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 61.
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философского положения о единстве правовой сущности (формаль-
ного равенства) и правового явления (закона1). «Правовой закон 
как искомое соответствие закона (явления) требованиям принципа 
формального равенства (сущности права), — пишет В. С. Нерсе-
сянц, — это адекватное и полное выражение права в его официаль-
ной признанности … С учетом сказанного общее определение права 
… можно сформулировать так: право — это соответствующая при-
нципу формального равенства система норм, установленных или 
санкционированных государством и обеспеченных возможностью 
применения мер государственного принуждения»2. Ни легистский, 
ни естественно-правовой подходы не исходят из наличия специфи-
ческой сущности права (отличающей право, с одной стороны, от яв-
лений морально-нравственного порядка, а с другой — от властного 
произвола), не базируются на идее взаимосвязи сущности и явле-
ния в праве и не содержат в себе концепции правового закона.

Положение о концептуальном единстве права и государства не-
отделимо от понимания права как формы индивидуальной свободы 
каждого отдельного индивида, согласуемой со свободой других на 
началах формального равенства. Ведь свобода, писал В. С. Нерсе-
сянц, «возможна лишь там, где люди не только ее адресаты, но и ее 
творцы и защитники. Там же, где люди — лишь адресаты действую-
щего права, там вместо права как формы свободы людей действуют 
навязываемые им свыше принудительные установления и приказы 
отчужденной от них насильственной власти (деспотической, авто-
ритарной, тоталитарной)»3. Поэтому трактовка правового закона 

1 Напомню, что под словом «закон» здесь имеется виду также судебный пре-
цедент и правовой обычай. При этом автор не исключал возможности сущест-
вования права и в форме несанкционированного законом обычая, полагая, что 
в данном случае государство, не возражающее против существования данного 
обычая, таким образом признает его правомерность и, допуская данный вид ре-
гуляции, молчаливо «санкционирует» его.

2 Нерсесянц В. С. Философия права: либертарно-юридическая концепция // 
Вопросы философии. 2002. № 3. С. 8.

3 Нерсесянц В. С. Философия права Гегеля. С. 164.
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как формы свободы индивида предполагает, что каждый, на кого 
направлено действие закона, так или иначе, в той или иной форме 
принимал участие (или хотя бы имел возможность принимать учас-
тие) в его создании, выступая таком образом в качестве субъекта, 
а не объекта государственной правовой политики. Эта идущая от 
Ж.-Ж.Руссо и признанная в классической философии права1 идея, 
согласно которой закон существует лишь для того человека, кото-
рый либо участвовал в его создании, либо согласился с ним, в наше 
время нередко объявляется устаревшей, не соответствующей слож-
ным реалиям современной политико-правовой жизни. Однако 
отказ от нее, по сути дела, означал бы отказ от единственной воз-
можности обеспечения индивидуальной свободы в государственно 
организованном обществе. Обоснование этой идеи применительно 
к современным социально-политическим реалиям можно найти, 
в частности, в работах Ю. Хабермаса, который связывает возмож-
ность реализации этой идеи с такой организацией законодательно-
го процесса, когда решение законодателя считается рационально 
мотивированным итогом идущего в обществе широкого социаль-
но-политического дискурса, охватывающего в той или иной форме 
всех его членов.

С позиций методологии исследования права особенность либер-
тарно-юридического подхода заключается в том, что он предлагает 
специфически юридический, то есть адекватный предмету юрисп-
руденции, метод изучения права. На это обстоятельство обращает 

1 «… Только согласованная и объединенная воля всех в том смысле, что 
каждый в отношении всех и все в отношении каждого принимают одни и те 
же решения, стало быть только всеобщим образом объединенная воля наро-
да, — писал И.Кант, — может быть законодательствующей. Объединенные для 
законодательства члены такого общества (societas civilis), т. е. государства, на-
зываются гражданами (cives), a неотъемлемые от их сущности (как таковой) 
правовые атрибуты суть: основанная на законе свобода каждого не повино-
ваться иному закону, кроме того, на который он дал свое согласие…». (Кант И. 
Метафизика нравов. §46. Режим доступа: http://www.dic.academic.ru›dic.nsf/
enc_philosophy…).
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внимание Н. В. Варламова. В истории правовой мысли, пишет она, 
можно обнаружить лишь две попытки обоснования собственного ме-
тода познания, а, следовательно, и конституирования специфичес-
кого предмета юриспруденции. Одна из этих попыток предпринята 
Г. Кельзеном, предложившим «нормологический метод истолкова-
ния фактически существующего социального порядка посредством 
постулирования основной нормы — допущения, в конечном счете, 
обосновывающего объективную действительность иерархиезиро-
ванной системы норм, устанавливающих данный порядок»1. Однако 
специфическая юридичность кельзеновского метода, по ее мнению, 
достаточно сомнительна, поскольку подобному сугубо логическому 
(что типично для неопозитивизма) истолкованию «может быть под-
вергнут любой принудительный социальный порядок — моральный, 
религиозный, где место постулируемой основной нормы займет 
та или иная идея добра и справедливости или воля Всевышнего»2 
(данное обстоятельство, как справедливо отмечает она, не исклю-
чал и сам Г. Кельзен)3. Второй вариант обоснования специфически 
юридического метода научного познания, пишет она, предлагается 
в рамках либертарной концепции права.

Согласно В. С. Нерсесянцу, «юриспруденция (в ее либертарном 
понимании) изучает право как особую систему социальной регу-
ляции или, что то же самое, определенную форму (курсив мой. — 
В. Л.) социального взаимодействия. Здесь основанием для интер-
претации социальной реальности, а также и для обособления той ее 
сферы, которая будет интерпретирована, выступает индивидуаль-
ная свобода…»4. Специфическим методом юриспруденции в либер-

1 Варламова Н. В. Критерии научности юридического знания // Стандар-
ты научности и homo juridicius в свете философии права: Материалы пятых 
и шестых философско-правовых чтений памяти академика В. С. Нерсесянца. 
М., 2011. С. 59.

2 Там же. С. 60. 
3 См.: Чистое учение о праве Ганса Кельзена: Сб. переводов. М.,1987. Вып. 2. 

С. 100–102.
4 Варламова Н. В. Критерии научности юридического знания. С. 60, 61.
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тарной концепции права, подчеркивает Н. В. Варламова, выступает 
«формализация (а потому и юридизация) фактических отношений 
на основе равного признания и защиты свободы их участников. 
Специфический метод конституирует и особый предмет юриди-
ческой науки — общественные отношения, участники которых 
выступают как свободные и формально-равные лица, и опосреду-
ющие их институциональные структуры, то есть способы и формы 
обеспечения свободы в человеческих отношениях. Таким образом, 
либертарная концепция права обосновывает предметно-методоло-
гическое своеобразие (и единство) юриспруденции, обеспечивая ей 
статус самостоятельной науки»1.На основе философско-правового 
обоснования сущностного признака и принципа права (формаль-
ного равенства как триединства равной меры, свободы и справед-
ливости) сформулировано понятие права, которое затем развито 
и конкретизировано В. С. Нерсесянцем во внутренне согласован-
ную и непротиворечивую теоретическую концепцию, «охваты-
вающую и объясняющую весь мир права … и антиправа»2. Либер-
тарно-юридическая теория выстраивается автором как результат 
диалектического развития исходного понятия права, т. е. как «пос-
ледовательность юридических понятий, единых по форме и содер-
жанию, иерархически взаимосвязанных, восходящих к исходно-
му понятию (исходному принципу) и выражающих, подобно ему 
(с учетом своего места и роли в юриспруденции), общие исходные 
сущностные свойства права, правового принципа формального 
равенства, а именно — формальную свободу, формальное равенс-
тво и формальную справедливость»3. Эта теория, центральным 
смысловым ядром которой является концепция правового закона, 

1 Там же. С. 62.
2 Нерсесянц В. С. Философия права: либертарно-юридическая концепция // 

Вопросы философии. 2002. № 3. Режим доступа: libertarium.ru›1957 
3 Нерсесянц В. С. Формальное и фактическое равенство в понятийном ли-

бертарно-юридическом праве // Ежегодник либертарно-юридической теории. 
2009. Вып. 2. С. 126. 
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может служить теоретико-методологической основой как для от-
раслевого правоведения1, так и для научных дисциплин, смежных 
с юриспруденцией2.

Непосредственное значение либертарно-юридической теории 
для правовой практики обусловлено прежде всего наличем в рам-
ках этой теории операционализируемого (то есть применимого к ре-
шению конкретных практических задач) теоретического критерия 
правового начала в общественной жизни. Такой критерий — при-
нцип формального равенства — особенно востребован в тех ситу-
ациях, когда возникает необходимость оценить правовую природу 
позитивированных в законе естественно-правых положений о пра-
вах и свободах человека. В Конституции РФ принцип формального 
равенства, выступающий в качестве критерия всех иных (между-
народных, национальных и макрорегиональных) норм, закрепляю-
щих естественные права и свободы человека, нашел свое выражение 
в ст. 17, где наряду с нормами о том, что в «Российской Федерации 
признаются и гарантируются права и свободы человека и гражда-
нина согласно общепризнанным принципам и нормам междуна-
родного права и в соответствии с настоящей Конституцией» и что 
«основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 
каждому от рождения», содержится следующая специальная ого-
ворка: «Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 
должно нарушать права и свободы других лиц» (ч. 3 ст. 17). Нор-
мативно-правовой и юридико-логический смысл этой оговорки (с 
позиций ее либертарно-юридической трактовки), пишет В. С. Не-
рсесянц, «состоит в утверждении, что закрепленные в Российской 
Конституции естественные права и свободы человека (как, впро-

1 О возможностях построения отраслевых теорий права на основе либер-
тарно-юридической концепции см.: Нерсесян В. С. Право и правовой закон. М., 
2009. С. 268–319.

2 Опыт применения либертарно-юридической теории к формированию со-
циологии права как юридической научной дисциплины см.: Лапаева В. В. Соци-
ология права: Учеб. пособие. 2-е изд. М., 2008.
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чем, и права гражданина) обладают юридической силой лишь пос-
тольку (в той мере и в тех случаях), поскольку соответствуют (не 
противоречат) правовому принципу формального равенства. Эта 
оговорка наглядно демонстрирует как коренные недостатки юсна-
турализма (в силу отсутствия у него концепции правового закона 
и т. д.) в качестве основы для надлежащего позитивного права, так 
и необходимость формализованного сущностно-правового кри-
терия (принципа формального равенства) для оценки норматив-
но-правового значения естественноправовых положений о правах 
человека и стыковки естественного и позитивного права (приведе-
ния их к общему сущностно-правовому знаменателю на внутриго-
сударственом и международном уровнях)»1.

На базе либертарно-юридической теории В. С. Нерсесянцем раз-
работана в общих чертах соответствующая ей догматика2, юридичес-
кий язык которой, то есть «(доктринальный язык права), как и язык 
самого права, носит по своему смыслу не дескриптивный (описатель-
ный), а прескриптивный (предписывающий) характер»3. В рамках 
этой догматики, принципиально отличной по своей правовой сути 
от доминирующей в современной юриспруденции легистско-пози-
тивистской догмы права, при «изложении проблем доктрины и дог-
мы позитивного права предполагается правовой смысл, правовой 
характер закона (позитивного права в целом, включая все его сис-
темно-структурные элементы и т. д.), всех способов, форм, проце-
дур и приемов его установления, изменения, действия, толкования 
и применения»4. Развивая эти идеи, Н. В. Варламова подчеркивает, 
что поскольку в рамках либертарной концепции правовое качество 
закона — это не сущее, а должное, к которому надо стремиться, но 

1 Россия в глобализирующемся мире: Мировоззренческие и социокультур-
ные аспекты. М., 2007. С. 545, 546.

2 См.: Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства: Учебник для ву-
зов. М., 2004.

3 Там же. С. 383.
4 Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. С. 387.
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которое никогда окончательно не воплотится в сущее, то для этой 
концепции неприемлемо характерное для последовательных пози-
тивистов выведение неправовых законов из сферы внимания юри-
дической науки (в духе кельзеновского «чистого учения о праве»). 
В противном случае, пишет она, «право в его либертарном понима-
нии не обретет действенность, что, согласно … Г.Кельзену, является 
условием его действительности (обязательности)1. Чтобы этого не 
произошло, либертарная юридическая догматика, в отличие от по-
зитивистской, должна быть не дескриптивной, а прескриптивной. 
Необходим переход от обобщения и систематизации нормативного 
материала, эмпирически данного в позитивном праве, к формули-
рованию требований, обеспечивающих его правовой характер. Тра-
диционные юридические категории, хорошо разработанные пози-
тивизмом, должны получить содержательное истолкование, быть 
представлены как декомпозиция либертарного понятия права»2.

Основу либертарно-юридической догматики, как верно отмечает 
Н. В. Варламова, составляют принципы права, производные от ба-
зового принципа формального равенства и принципа верховенства 
права, что придает системе принципов права иерархиезированный 
и аксиоматичный характер3. Такая система, по ее мнению, должна 
включать в себя следующие подсистемы:

«принципы, определяющие положение человека в государс-• 
тве и обществе (принцип «все, что не запрещено, разреше-
но» применительно к частным лицам и принцип «все, что не 

1 «Правовая норма считается объективно действительной лишь в том слу-
чае, если поведение, которое она регулирует, хотя бы в некоторой степени фак-
тически соответствует ей. Норма, которая никем и никогда не применяется 
и не соблюдается, то есть, как принято говорить, не действенна ни в какой, даже 
в самой малой степени, не считается действительной правовой нормой. Некий 
минимум так называемой действенности есть условие ее действительности» 
(см.: Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Вып. 1. С. 21).

2 Варламова Н. В. Философия права и юридическая догматика (проблема 
внутренней непротиворечивости правовой теории // Юриспруденция XXI 
века: горизонты развития. Очерки. СПб., 2006. С. 269–300.

3 Там же.
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разрешено, запрещено» применительно к лицам, наделенным 
публично-властными полномочиями; принцип гуманизма, 
понимаемый как запрет бесчеловечного и унижающего досто-
инства обращения и наказания; принцип уважения собствен-
ности; принцип свободы договора в сфере частного права; пре-
зумпция добросовестности участников гражданского оборота 
и налогоплательщиков; презумпция невиновности в уголов-
ном процессе и при привлечении к административной ответс-
твенности; принцип равноправия (недискриминации); при-
нцип соразмерности (пропорциональности), понимаемый как 
эквивалентность социального обмена (субъективному праву 
всегда соответствует юридическая обязанность, всякое пра-
вонарушение предполагает юридическую ответственность), 
соразмерность ограничения прав и свобод преследуемой 
правомерной цели и соразмерность правонарушения и нака-
зания, недопустимость повторного наказания за одно и тоже 
правонарушение);
принципы надлежащей правовой процедуры•  (никто не может 
быть лишен жизни, свободы или имущества иначе как по ре-
шению суда; никто не может быть судьей в своем деле; состя-
зательность процесса и равноправие сторон);
принципы институциональной организации публичной поли-• 
тической власти (демократия как формально равный доступ 
к участию во власти и разделение властей как модификация 
принципа состязательности при осуществлении публично-
властных полномочий);
принцип правовой определенности, предполагающий стабиль-• 
ность правоотношений, правового положения и приобретенных 
прав (нет преступления и нет наказания, не предусмотренного 
законом; закон обратной силы не имеет; неопубликованные за-
коны не применяются; незнание закона не освобождает от от-
ветственности; последующее отменяет предыдущее; договоры 
должны соблюдаться; презумпция виновности надлежащего 
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ответчика в гражданском процессе; презумпция конституци-
онности закона, законности подзаконного акта и правомер-
ности судебного решения; уважение окончательного судебно-
го решения (res judicata); уважение законных ожиданий)»1.

Именно эти принципы, как справедливо отмечает автор, должны 
предопределять содержание позитивного права и лежать в основе 
либертарного истолкования тех традиционных юридико-догмати-
ческих категорий и конструкций, которые в своей совокупности 
составляют догму права как ориентированное на практику учение 
о позитивном праве.

В качестве других актуальных направлений совершенствования 
современной отечественной доктрины позитивного права с пози-
ций либертарно-юридического правопонимания я бы выделила 
учение о критериях ограничения прав и свобод человека и гражда-
нина, а также учение об источниках права (особенно в части, каса-
ющейся активно обсуждаемого сейчас вопроса о придании судам 
правотворческих полномочий). Эти вопросы будут рассмотрены 
в последней главе данной работы.

Конечная цель либертарно-юридической теории — помощь 
практике в формировании правового закона. Значение либертар-
ного правопонимания как теоретико-методологического инстру-
ментария для решения прикладных задач можно продемонстриро-
вать на любой проблеме правотворческой и правоприменительной 
практики, так или иначе имеющей дело с понятием права. При этом 
какую бы проблему мы ни взяли, общим критерием ее решения 
с позиций либертарно-юридического подхода будет мера прогресса 

1 Там же. Подробнее см: Варламова Н. В. Верховенство права — базовый 
принцип европейской системы защиты прав человека // Конституционное 
право: восточноевропейское обозрение. М., 2002. № 3(40). С. 151–178; Она же. 
Принцип правовой определенности в практике Европейского Суда по правам 
человека // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. М., 2002. 
№ 4(41). С. 94–110; Она же. Практика Европейского Суда по правам человека 
как выражение современных теоретических представлений о праве // Возмож-
ности адаптации зарубежного опыта. Саратов, 2005. С. 13–35.
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свободы и равенства в отношениях между людьми (то есть степень 
расширения пределов свободы человека и увеличение объема этой 
свободы).

Такая интенция либертарно-юридической концепции на рас-
ширение сферы свободы и равенства в отношениях между людьми 
соответствует, по мнению В. С. Нерсесянца, общему вектору че-
ловеческого развития как прогрессирующей эволюции масштаба 
и меры формального правового равенства (а значит — свободы 
и справедливости) в общественной жизни. Всемирно-историчес-
кий прогресс свободы, равенства и справедливости, считал он, 
прошел в своем развитии несколько этапов, каждому из которых 
соответствует свой тип права и государства, различающихся меж-
ду собой «по тем критериям (основаниям), которые определяют 
специфику различных исторических форм признания людей в ка-
честве субъектов права и государства (государственной власти)»1. 
Согласно разработанной им типологии исторических форм права 
и государства, можно выделить следующие типы права и государ-
ства в рамках которых специфический для данного типа правовой 
характер государства определяется исторически конкретной сте-
пенью развитости права:

этнический тип• , присущий государствам Древнего мира, 
в рамках которого индивид является свободным человеком 
и вместе с тем субъектом государства и права по этническому 
критерию;
сословный тип• , в котором жесткий этнический критерий сво-
боды уступает место менее жесткому сословному критерию;
индивидуалистический (индивидуально-политический, инди-• 
видуально-гражданский) тип, при котором человек является 
субъектом права и гражданином государства как самостоятель-
ный политический индивид (а не как член определенного эт-
носа или сословия) «в новом, более широком и одновременно 

1 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 149.
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более атомизированном, контексте нации, состоящей из 
индивидов»;
естественно-позитивный (гуманитарно-политический) тип• , 
представляющий собой «результат прагматического согла-
сования и сосуществования в виде определенного государс-
твенно-правового целого (в форме единой системы права, 
закрепленной и действующей в одном государстве) двух тра-
диционно-противоположных начал — естественно-правового 
и позитивно-правового подходов к праву и государству», ког-
да естественные права человека впервые позитивируются на 
государственном уровне и приобретают приоритетный харак-
тер в национальных правовых системах.

Названные типы права и государства «представляют собой исто-
рически сменяющие друг друга формы и ступени роста в развитии 
человеческой свободы от древности до современности»1. При этом 
каждому новому этапу исторического развития права и государс-
тва соответствуют свой круг субъектов отношений, строящихся 
по принципу формального равенства, а также свой масштаб и своя 
мера свободы2.

Концепция цивилиза как конкретизация либертарно-юри-
дической теории. Развивая идею об исторически изменяющемся 
социальном содержании правового принципа формального равенс-
тва под углом зрения ключевой для всего постсоциалистического 
развития проблемы преобразования отношений собственности, 
В. С. Нерсесянц разработал концепцию цивилизма3 как постсоциа-

1 Там же. С. 150, 151.
2 Нерсесянц В. С. Философия права: либертарно-юридическая концепция. 

С. 5.
3 Идея цивилизма была сформулирована В. С. Нерсесянцем уже 1989 г. 

в статье «Закономерности становления и развития социалистической собс-
твенности» (Вестник АН СССР. 1989. № 9). Далее последовали статьи: «Кон-
цепция гражданской собственности» (Сов. государство и право. 1989. № 10), 
«Прогресс равенства и будущность социализма» (Вопросы философии. 1990. 
№ 3), «Капитализм. Социализм. Постсоциализм?» (Новое время. 1990. № 4), 
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листического общественного строя, в котором формальное право-
вое равенство дополняется новым (экономическим) содержанием, 
включающим в себя формальное равенство в сфере отношений 
собственности. При этом автор исходил из того, что главной ис-
торической особенностью постсоциалистического этапа развития 
России, во многом определившей характер осуществляемой в стра-
не трансформации всей системы общественных отношений, явля-
ется десоциализация общенародной социалистической собствен-
ности, которая осуществлялась с нарушением правового принципа 
формального равенства. Речь идет не о том, что в ходе приватиза-
ции было нарушено действовавшее на тот момент законодательс-
тво (хотя и это обстоятельство нельзя сбрасывать со счетов1), а о 
том, что доступ к приобретению бывшей социалистической собс-
твенности носил привилегированный характер. Наиболее привле-
кательные ее куски достались не тем, кто продемонстрировал го-
товность и умение лучше других управлять этой собственностью (в 
интересах, в конечном счете, всего общества), а тем, кто на момент 
приватизации в силу разного рода обстоятельств «оказался в нуж-
ное время в нужном месте».

Между тем всеобщий принцип равенства, как отмечает В. С. Не-
рсесянц, должен быть последовательно применен прежде всего 

«На путях к праву: от социализма к цивилизму» (Сов. государство и право. 
1991. № 2), «Цивилизм — путь равных» (Коммерческий вестник. 1991. № 21), 
«О неотчуждаемом праве каждого на гражданскую собственность (Государс-
тво и право. 1992. № 12), «Продолжение истории: от социализма к цивилиз-
му» (Вопросы философии. 1993. № 4), «Цивилизм как русская идея» (Рубежи. 
1996. № 4) и др. Специально следует отметить статью «Постсоциалистическая 
Россия. Цивилизм как национальная идея», опубликованную в «Независимой 
газете» (1995. 1 нояб.). И, наконец, в 2001 г. отдельной брошюрой вышла работа 
«Национальная идея России во всемирно-историческом прогрессе равенства, 
свободы и справедливости. Манифест о цивилизме». Кроме того, эта концеп-
ция изложена автором в монографиях «Наш путь к праву» (М.,1992) и «Пра-
во — математика свободы» (М., 1996), а также в учебниках по философии пра-
ва, теории права, истории политических и правовых учений.

1 См.: Анализ процессов приватизации государственной собственности 
в Российской Федерации за периоды 1993–2003 гг. М., 2005. С. 76–101.



3.2. Либертарно-юридический тип правопонимания

165

в отношении социалистической собственности. Суть этого принци-
па в данном случае состоит в том, что «все граждане — наследники 
социалистической собственности в равной мере и с равным правом. 
И за каждым гражданином должно быть признано право на равную 
для всех граждан долю во всей десоциализируемой собственности»1. 
Объективная возможность такого правового способа преобразования 
социалистической собственности обусловлена реальными итогами 
всего предшествующего социализма, а сама концепция постсоциа-
листического цивилизма выражает исторически более высокую сту-
пень правового равенства, свободы и справедливости в социальной 
жизни. Это цивилитарное правовое государство и соответствующее 
цивилитарное право должны, согласно данной концепции, прийти 
на смену естественно-позитивному типу права и государства.

С юридической точки зрения цивилитарная (гражданская) собс-
твенность представляет собой идеальную, то есть не изымаемую 
в реальности из общего фонда гражданской собственности, долю 
каждого в общей собственности всех граждан. Принципиальным 
моментом данной концепции является отрицание претензий го-
сударства как на социалистическую собственность, так и на долю 
в десоциализированной собственности. «Полное лишение поли-
тической власти права на бывшую социалистическую собствен-
ность, — подчеркивает В. С. Нерсесянц, — является необходимым 
условием для окончательного раскрепощения населения, для форми-
рования свободных граждан и свободных собственников»2. Каждый 
гражданин как собственник в течение всей своей жизни получает 
соответствующую его идеальной доле часть денежных доходов от 
всех форм товарно-денежного использования общей собственнос-
ти, приобретая таким образом пожизненное личное субъективное 
право на свою долю собственности. Сверх этого минимума граждан-
ской собственности допускаются и все другие виды собственности, 

1 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 416.
2 Нерсесянц В. С. Национальная идея России во всемирно-историческом 

прогрессе равенства, свободы и справедливости. Манифест о цивилизме. С. 24.
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функционирующие в правовом режиме частной собственности. 
В концепции цивилизма абстрактное формальное правовое ра-
венство дополняется новым (экономическим) содержанием, в со-
ответствии с которым каждый гражданин становится обладате-
лем реального субъективного права на равный для всех минимум 
собственности. Помимо этого нового субъективного права каждый 
будет иметь право на приобретение любой другой собственности — 
без ограничительного максимума.

Концепция цивилизма в своем поиске правового синтеза ин-
дивидуальной свободы и социальной справедливости идет значи-
тельно дальше теории социального правового государства, которая 
не отвечает реалиям общества с социалистическим прошлым. Она 
позволяет диалектически (то есть на новом витке исторического 
развития) соединить коммунистическую и капиталистическую 
идеи и таким образом «диалектически «снять» противоречие меж-
ду капитализмом (как строем, основанным на частной собствен-
ности) и социализмом как его антитезой (строем, основанным на 
отрицании частной собственности)»1. В этой связи важно отметить, 
что В. С. Нерсесянц исходил из того, что социализм не был чьим-то 
произвольным изобретением и ошибкой истории (история, полагал 
он, не делает таких серьезных ошибок). Объективно обусловленный 
характер социализма он увязывал с лежащей в его основе коммунис-
тической идеей отрицания частной собственности, ведущей свою 
историю еще от Платона и получившей позднее мощное подкреп-
ление в христианском мировоззрении. При всех своих хорошо из-
вестных достоинствах частная собственность имеет существенный 
недостаток, который заключается в том, что «по своей природе час-
тная собственность такова, что может быть лишь у некоторых, но не 
у всех, причем, по законам ее развития2, значительная ее часть кон-
центрируется у меньшинства общества, а большинство оказывается 

1 Там же. С. 335–337.
2 В русском народном фольклоре эти законы выражены краткой и емкой 

формулой: «Деньги идут к деньгам».
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без собственности на средства производства. Обусловленная этим 
экономическая зависимость несобственников от собственников 
существенно девальвирует для несобственников практическое зна-
чение формально-правового равенства и порождает требование так 
называемого фактического равенства»1. И хотя утопичность идеи 
фактического равенства была наглядно продемонстрирована прак-
тикой реального социализма, тем не менее заложенный в этой идее 
протест против холодного формализма и эгоистичного индивидуа-
лизма либеральной идеологии сохраняет свою актуальность.

Дело в том, что либерализм взял из великой идейной триады 
французской революции — «Свобода — Равенство — Братство» — 
лишь идеи свободы и равенства, имея при этом в виду формальную 
свободу как возможность делать все, что не мешает свободе других 
людей, и формальное равенство как равенство перед единым для 
всех законом. Что касается идеи братства, не вписывавшейся в фор-
мальные рамки, то она надолго выпала из сферы общественного ин-
тереса. Подобный социал-дарвинизм капиталистического общества 
эпохи первоначального накопления капитала сначала привел к ак-
туализации коммунистической идеологии, дремавшей до поры до 
времени в недрах христианства, а затем породил дискредитировав-
шую эту идеологию практику реального социализма. Ответом на 
этот коммунистический вызов социальных низов стала трансфор-
мация либерально-правового буржуазного государства в сторону 
социального правового государства, идеология которого основана 
на идеях свободы и равенства, дополненных идеей братства людей.

Далее мы рассмотрим, при каких условиях лежащий в основе 
социального государства принцип братства может быть согласован 
с правовым принципом формального равенства, конституирующим 
правовое государство. Здесь же отметим лишь, что идея братства 
возникла не случайно, она объективно обусловлена самой природой 

1 Нерсесянц В. С. Национальная идея России во всемирно-историческом 
прогрессе равенства, свободы и справедливости. Манифест о цивилизме. С. 3.
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человека как социального существа. Братство, пишет в этой связи 
Э. Фромм, не является вопросом субъективного предпочтения, 
«только оно способно удовлетворить две потребности человека: 
быть тесно связанным и в то же время быть свободным, быть час-
тью целого и быть независимым»1. Концепция цивилизма, закла-
дывающая идею братства в основу нового постсоциалистического 
социума, связывает ее не с фактическим равенством в потреблении 
(что характерно для коммунистической доктрины) и не с социаль-
ной политикой государства, которая в значительной мере представ-
ляет собой уступку в сторону социальных низов со стороны более 
успешной части общества в духе благотворительности, и даже не 
с идеей введения гарантированного дохода человека, не зависяще-
го от его трудового вклада (с которой выступает группа западных 
экономистов2), а с принципом формального равенства всех граждан 
страны в деле наследования «общенародного достояния» социализ-
ма, которое было получено путем насильственно-кровавой «экс-
проприации экспроприаторов» и упрочено в результате беспреце-
дентных усилий нескольких поколений советских людей.

Таким образом, идея цивилизма предстает как синтез идеи 
братства (мы все — наследники социалистической собственности 
как члены одной семьи) и правовой идеи формального равенства 
(мы наследуем в равных долях доходы от приватизации этой собс-
твенности). Цивилизм как новый общественный строй, в основе ко-
торого лежит признание за каждым гражданином страны личного, 
прирожденного и неотчуждаемого права на равную долю от десо-
циализации «общенародной» собственности» как общего для все 
социалистического наследства — это, по мнению В. С. Нерсесянца, 
единственно правовой (а, следовательно, приемлемый для всего 
общества) путь от социалистической собственности «всех вместе 
и никого в отдельности» к индивидуализированной (но не частной 

1 Фромм Э. Революция надежды. М., 2006. С. 122.
2 В этой связи Э.Фромм ссылается, в частности, на работу «The Guaranteed 

Annual income» (New York. 1967). (См.: Фромм Э. Революция надежды. С. 223).
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по своей экономической сути) форме собственности. В этой ин-
дивидуализированной собственности сочетается индивидуальное 
начало (поскольку помимо гарантированного всем гражданам ми-
нимума гражданской собственности каждый человек может в меру 
своих личных усилий свободно наращивать полученное наследство 
на базе частной собственности) и социальное начало (поскольку, 
по логике принципа братства, каждый гражданин страны предстает 
как равный с другими сособ ственник своей доли «родительского» 
наследства). Объективная возможность такого правового способа 
преобразования собственности обусловлена реальными итогами 
всего предшествующего социализма, а сама концепция постсоци-
алистического цивилизма выражает историче ски более высокую 
ступень правового равенства, свободы и справедливости в социаль-
ной жизни.

В конце 80-х — начале 90-х гг.в прошлого века концепция циви-
лизма не была воспринята ни научным сообществом, ни предста-
вителями разных политических сил. Отечественные и зарубежные1 
либералы сочли эту концепцию новой версией эгалитаризма соци-
алистического толка. Приверженцы коммунистической идеологии, 
напротив, разошлись с цивилизмом в вопросе о сохранении в рам-
ках этого строя режима функционирования частной собственнос-
ти с присущей ей дифференциацией в распределении социальных 
благ (ведь цивилитарная собственность каждого гражданина, со-
гласно В. С. Нерсесянцу, может включать в себя равный минимум 
гражданской собственности и ее прирост, полученный в правовом 
режиме частной собственности), а научное сообщество в этом воп-
росе оказалось слишком политизировано, чтобы увидеть в связке 
«капитализм — социализм — цивилизм» гегелевскую формулу диа-
лектики «тезис — антитезис — синтез». Основная, не столь полити-
зированная, масса читателей отвергла в идее цивилизма как раз то, 

1 См.: Sproeder A. Stichword Zivilismus. Geschichtskonstruktion und 
politisches Programm in der Rechtsphilosophie von V.S.Nersesjavc. Hamburg. 2004. 
S.  357–384. 
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что составляет ее главное достоинство, а именно — концептуальную 
оформленность, идеологическую направленность (В. С. Нерсесянц 
трактовал и обосновывал цивилизм как национальную идею Рос-
сии) и претензию на универсализм (кстати, сам автор полагал, что 
концепция, скорее, может быть воспринята на Западе). В этой свя-
зи интересно отметить, что на отторжение российским обществом 
универсальных идей, имеющих концептуально-идеологический 
характер, сетовал и сторонник попперовской идеи открытого об-
щества Д. Сорос. «Людям в России, — писал он, — не до универ-
сальных идей. Они слишком заняты поиском своего места в жизни, 
их заботят проблемы выживания, и … они с полным правом могут 
сказать, что коммунизм тоже был универсальной идеей, вот, по-
смотрите, куда он привел нас»1.

Очевидно, что время для реализации концепции цивилизма 
в России в ее изначальном, теоретически чистом виде уже упу-
щено. Тем не менее ее научный потенциал позволяет и в сложив-
шихся условиях найти параметры соглашения между обществом, 
властью и бизнесом, способного обеспечить ту меру легитимации 
власти и собственности в постсоциалистическом обществе, которая 
необходима для его нормального правового развития. В контек-
сте такого подхода представляют интерес предложения ряда из-
вестных экономистов об использовании доходов от приватизации 
в качестве источника повышения явно заниженных пенсионных 
выплат или о необходимости обеспечения равного доступа граж-
дан к доходам, получаемым от использования природных ресурсов 
страны2. Так, даже Е. Т. Гайдар обосновывал целесообразность при-
ватизации имущества государственных корпораций необходимос-
тью направить вырученные средства на обеспечение устойчивости 

1 Сорос Д. Может ли Россия показать миру путь к открытому обществу? 
(Речь на торжественной церемонии по случаю 10-летия Фонда Сороса в Рос-
сии). М., 1998. Режим доступа: old.russ.ru›journal/inie/97–10–21/soros.htm.

2 См.: Зорькин В. Д. Современный мир, право и Конституция. М., 2010. 
С. 328.
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пенсионной системы1. Эту же позицию озвучил Президент Цент-
ра стратегических разработок М. Э. Дмитриев: «Ни в коем случае 
нельзя, — подчеркнул он, — повторять ошибки 90-х гг., когда вы-
годы от приватизации достались узкой группе олигархов. Процесс 
приватизации должен быть прозрачным и проводиться в интере-
сах всего населения. Например, за счет доходов от приватизации 
можно было бы на треть увеличить размеры пенсий, тогда это была 
бы по-настоящему народная приватизация»2. Еще более радикаль-
ные идеи высказал Е. Ш. Гонтмахер, считающий, что можно было 
сделать всех пенсионеров акционерам нефтегазовых корпораций, 
чтобы они получали дивиденды от того, что создано трудом их по-
коления3. В это же русло укладываются предложения Д. С. Львова 
и С. Ю. Глазьева по разработке механизмов реализации прав собс-
твенности государства и общества на природные ресурсы4.

Однако с позиций концепции цивилизма перечисленные подхо-
ды к проблеме распределения доходов от приватизации или от ис-
пользования природных ресурсов — это паллиативы, не имеющие 
концептуальной философско-правовой основы. Их ограниченность 
даже не в том, что речь здесь идет лишь о правах пенсионеров или 
о юридически неопределенных «правах собственности государ-
ства и общества на природные ресурсы» (хотя вопрос надо ставить 
о праве всех граждан страны на доходы от приватизации всех объ-
ектов бывшей социалистической собственности). Главное в том, 
что, по логике авторов и приверженцев подобных идей, доходы от 
приватизации должны поступать в бюджет государства, а не в фонд 

1 Велетминский И. Нечастный капитал // Росс. газета. 2007. 13 апр.
2 Дмитриев М. Нельзя спасать все подряд // Новая газета. 2008. 27 нояб. 
3 Режим доступа: www.pfrrt.ru/news_full.php.
4 В качестве таких механизмов предлагаются экспортные пошлины, плата 

за недра и за использование иных природных ресурсов, плата за загрязнение 
окружающей среды и т. п. — Собственником природной ренты должно быть го-
сударство // Пресс-конференция Ж. И. Алферова, С. Ю. Глазьева, Д. С. Льво-
ва 10 июня 2003 г. в РИА «Новости». Режим доступа: www.openpost.msk.ru/
archive/167/OPP167_3.htm.
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гражданской собственности, «акционерами» которого являются 
все граждане страны. Между тем, В. С. Нерсесянц говорил имен-
но о необходимости полного лишения политической власти права 
на бывшую социалистическую собственность. В противном случае, 
подчеркивал он, не будет создана принципиально новая форма соб-
ственности — индивидуальная собственность, — а лишь упрочит-
ся государственная собственность. Это значит, что мы не получим 
той качественно новой меры свободы человека как собственника 
и гражданина (в том числе и его свободы от государственной опе-
ки и связанного с ней произвола), которая позволяла бы говорить 
о новой ступени во всемирно-историческом прогрессе права.

Концепция цивилизма, обозначающая направления правовой 
десоциализации общенародной социалистической собственности, 
могла появиться только на развалинах социализма. Однако данное 
обстоятельство не перечеркивает ее универсальный характер, став-
ший особенно очевидным в условиях недавнего мирового финан-
сово-экономического кризиса. Этот кризис, «наглядно продемон-
стрировавший, что чрезмерная концентрация собственности 
в руках отдельных закрытых политических, экономических и чисто 
мафиозных структур, действующих в ущерб интересам большинс-
тва населения государств мира, становится слишком опасной, уже 
создал некоторые предпосылки для восприятия идей цивилизма»1. 
Тем более что на Западе в течение нескольких десятилетий обсуж-
дается идея гарантированного (то есть не зависящего от трудового 
вклада) дохода граждан, призванного гарантировать «прожиточный 
минимум для умеренного, но достаточного материального обеспе-
чения на минимальном уровне сегодняшнего дня»2. В Германии эти 
идеи уже приобрели форму конкретных предложений о выплате 
каждому гражданину страны ежемесячной суммы в размере около 
1,5 тыс. евро (за счет отмены иных социальных выплат и изменения 

1 Зорькин В. Д. Современный мир, право и Конституция. С. 342.
2 Фромм Э. Революция надежды. М., 2006. С. 223. 
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налогообложения). По замыслу ряда экономистов, являющихся 
сторонниками такого подхода, эти так называемые «цивильные де-
ньги» или «деньги для всех» должны составить тот базовой доход, 
который обеспечит всем гражданам (независимо от их трудового 
вклада) материальные гарантии достойной жизни, избавит людей 
от страха перед будущим1.

Рассматривая эти идеи и предложения в контексте концепции 
цивилизма, важно отметить, что на Западе их практическое осу-
ществление не приведет к смене общественного устройства, а ста-
нет лишь очередным шагом на пути к более полной реализации 
концепции социального государства в рамках капиталистической 
модели частной собственности. В отличие от России, проделавшей 
в результате колоссальных усилий и жертв черновую работу по со-
циализации частной собственности, на Западе не созданы предпо-
сылки для цивилитарного преобразования частной собственности 
отдельных лиц в индивидуальную собственность каждого граж-
данина. Поэтому там гарантированный доход граждан — это всего 
лишь фиксированное денежное содержание, возможное как резуль-
тат благотворительности собственников в пользу несобственников. 
У нас же цивилитарная гражданская собственность — это именно 
собственность, (то есть имущество, приносящее доход), а глав-
ное — это принципиально новая по своей природе собственность, 
которая носит индивидуальный характер, не будучи при этом част-
ной собственностью. «Дело в том, — пишет В. С. Нерсесянц, — что 
частная собственность (от античной до наиболее развитой, буржу-
азной) предполагает наличие несобственников, деление общества 
на собственников и несобственников. Наделение всех гражданской 
собственностью радикально меняет все отношения собственности 
и сам тип общественного и государственно-правового строя: одно 
дело — антагонизм между собственниками и несобственниками, 

1 Gotz Werner. Das manische Schauen macht uns alle Krank. Stern. 2006. Vol. 17. 
S. 177–181.
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и совсем другое дело — отношения между владельцами большей 
и меньшей собственности в условиях пожизненного неотчуждае-
мого равного права каждого на минимум собственности»1.

Тем не менее движение западной общественно-политической 
мысли в сторону признания за каждым гражданином права на ба-
зовый доход, не зависящий от его трудовых усилий, демонстрирует 
всемирно-исторический потенциал концепции цивилизма, откры-
вающей перспективы общественного развития после капитализ-
ма, который вовсе не является «концом Истории». По сути дела, 
речь идет о наполнении формального правового принципа равных 
стартовых возможностей новым социальным содержанием, отвеча-
ющим реалиям постиндустриального общества с его уровнем изо-
билия материальных благ и соответствующим этим реалиям пред-
ставлениям о достоинстве человека.

1 Нерсесянц В. С. Национальная идея России во всемирно-историческом 
прогрессе равенства, свободы и справедливости. Манифест о цивилизме. С. 28.
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ГЛАВА 4
Постклассические версии правопонимания

4.1.  Поиск интегрального правопонимания: попытка 

уйти от классической парадигмы

Наряду с рассматриваемыми в рамках нашей классификации типа-
ми правопонимания, развивающимися в русле классических пред-
ставлений о праве, в последние десятилетия становится все более 
популярным интегральный (синтетический) подход к правопони-
манию. Речь идет не вообще о так называемой интегральной (об-
щей, синтезированной) юриспруденции, с позиций которой право 
как полисемантическое явление должно рассматриваться в качес-
тве «сложноорганизованного и многофакторного объекта позна-
ния, находящегося в состоянии динамики и постоянного обмена 
познавательными ресурсами и обобщениями между различными 
правоведческими подходами»1, а об интегральном правопонима-
нии, ориентированном на выработку такого понятия права, которое 
представляло бы собой синтез различных типов правопонимания. 
Поиски подобного типа правопонимания составляют уже доволь-
но устойчивую традицию как в западной, так и в отечественной 
правовой мысли. В числе наиболее заметных сторонников данно-
го подхода обычно называют Б. А. Кистяковского, П. А. Сорокина, 
А. С. Ященко, Г. Д. Гурвича, Дж.Холла, Г. Бермана и др.2

1 Графский В. Г. Интегральная (общая синтезированная) юриспруденция 
как теоретическое и практические знание // Наш трудный путь к праву: Мате-
риалы философско-правовых чтений памяти академика В. С. Нерсесянца. М., 
2006. С. 143.

2 См., напр.: Там же. С. 159.
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В российской юриспруденции попытка интегрального правопо-
нимания была предпринята уже К. А. Неволиным в его «Энциклопе-
дии законоведения» (1839–1840) — первом собственно юридичес-
ком исследовании философско-правовой проблематики в России. 
В этой работе автор (который, кстати, был одним из немногих рус-
ских слушателей лекций Гегеля в Берлине) стремился осуществить 
«синтез универсализма и индивидуализма (объективного и субъ-
ективного направлений, по его терминологии — В. Л.), общества 
и личности, права и нравственности, права и политики»1 и на этой 
основе преодолеть противопоставление естественного и позитивно-
го права. В дальнейшем интерес к выработке интегрального право-
понимания в России в значительной мере был связан со стремлени-
ем увязать в рамках единого понятия права индивидуалистическое 
личностное начало, в котором проявляется стремление человека 
к свободе, с социальным началом, в основе которого лежит идея со-
циальной справедливости.

Наиболее известный опыт выработки синтетического правово-
понимания в русской философии права связан с именами В. С. Со-
ловьева и А. С. Ященко. С идеей синтетического подхода к праву 
выступал А. С. Ященко, попытавшийся соединить философско-
правовую концепцию В. С. Соловьева с легизмом (в его термино-
логии — с «государственной теорией права») и с психологической 
концепцией права Л. И. Петражицкого. «Право, — писал он, — есть 
совокупность действующих в обществе, вследствие коллективно-
психического переживания членами общества и принудительного 
осуществления органами власти, норм поведения, устанавливаю-
щих равновесие между интересами личной свободы и обществен-
ного блага. … Право и сливается с религией и нравственностью, 
на них обосновываясь, и отличается от них, реализуя принуди-
тельно лишь этический минимум и тем обеспечивая условия для 

1 Луковская Д. И., Гречишкин С. С., Ячменев Ю. В. Константин Алексеевич 
Неволин. Предисловие к книге «К. А. Неволин». СПб., 1997. С. 10.
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дальнейшего существования и развития религиозно-нравственных 
целей»1. Смысловым центром этого в целом эклектичного опреде-
ления является концепция В. С. Соловьева о праве как о прину-
дительном требовании реализации определенного минимального 
добра (то есть принудительном минимуме нравственности), кото-
рая, по мнению и самого В. С. Соловьева, и А. С. Ященко, позволяет 
обеспечить гармоничный синтез права и нравственности, личной 
свободы и общего блага. Трактуя право как свободу, обусловлен-
ную равенством, В. С. Соловьев подчеркивал, что «в этом основном 
определении индивидуалистическое начало свободы неразрывно 
связано с общественным началом равенства»2. Правовой закон, пи-
сал он, должен соответствовать «не форме справедливости только, 
а ее реальному существу, которое вовсе не связано с отвлеченным 
понятием равенства вообще. …Правда или справедливость не есть 
равенство вообще, а только равенство в должном»3.

Однако поскольку вопрос о том, что есть должное, целиком отно-
сится у В. С. Соловьева и А. С. Ященко к сфере нравственности, то 
индивидуальная свобода оказывается обусловленной нравственны-
ми представлениями о должном. Таким образом, несмотря на про-
декларированную идею равновесия индивидуальной свободы и об-
щего блага, принципиальный вопрос — которое из этих двух начал 
должно быть принесено в жертву, — по сути дела, решался ими не 
в пользу индивида. Попытку диалектического снятия противоречий 
между личностью и обществом рассуждениями о том, что «степень 
подчинения лица обществу должна соответствовать степени подчи-
нения самого общества нравственному добру, без связи с которым 
общественная среда никаких прав на человека не имеет»4, трудно 
признать успешной. Ведь в реальной жизни индивид, отстаиваю-

1 Ященко А. С. Теория федерализма. СПб., 1999. С. 174, 175.
2 Соловьев В С. Право и нравственность // Власть и право. Из истории рус-

ской правовой мысли. С. 98.
3 Там же. С. 101.
4 Ященко А. С. Теория федерализма. С. 52. 
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щий свои интересы, имеет дело не с некой абстрактной обществен-
ной средой как с «объективным проявлением или воплощением 
нравственности»1, а с вполне конкретными властными структура-
ми, способными навязать ему от имени общества свое понимание 
того, в чем состоит нравственное добро и общее благо. Поэтому ис-
комый синтез личного и общественного начал должен быть найден 
не в сфере нравственности, а в границах правового подхода.

Ярким представителем того направления интергральной юрис-
пруденции, которое стремится найти синтез индивидуального 
и социального начал на базе и в границах права, был выдающий-
ся российско-французский философ и социолог права Г. Д. Гурвич. 
Произведения этого автора, написанные им в эмиграции и давно 
ставшие классикой на Западе, впервые появились в русском пе-
реводе всего несколько лет назад (как раз в тот период, когда они 
менее всего могли бы быть востребованы в России) и до сих пор не 
получили надлежащего признания.

Особенностью концепции Г. Д. Гурвича является различение им 
социального права, носителями которого являются коллективные 
субъекты (социальные группы), и традиционного права, которое он 
называл индивидуалистическим правом (субъектами такого права 
являются физические и юридические лица). Социальное право, 
говорил он, нацелено на социальное партнерство, на обеспечение 
интеграции людей, а индивидуалистическое право — на субордина-
цию и координацию субъектов права и их поведения. Г. Д. Гурвич 
считал себя продолжателем длительной интеллектуальной тради-
ции правовой мысли (идущей от Г. Гроция, Г. Лейбница и их после-
дователей, включая таких современных ему авторов, как Л. Дюги, 
М. Ориу и Р. Салейль), которая, по его мнению, всегда оставалась 
в тени доминирующего направления, основанного на предрассуд-
ке о неизменно индивидуалистическом характере права. В отличие 
от этих исследователей, стремившихся преодолеть индивидуализм 

1 Соловьев В. С. Оправдание добра. М., 1996. С. 206.
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права, не выходя за рамки правового подхода, все другие против-
ники юридического индивидуализма, писал он, предпочли полно-
стью отказаться от идеи права «вместо того, чтобы пытаться ввес-
ти в глубь самой сферы права элемент тотальности»1. Носителем 
такой тотальности и является у Г. Д. Гурвича создаваемое самим 
обществом социальное право.

В наиболее чистом виде социальное право как «право интеграции 
в Целое, черпающее свою обязывающую силу непосредственно из 
той тотальности, которую оно интегрирует»2, представлено в фор-
ме международного права. Именно на основе социального права 
развиваются, на его взгляд, современные представления о междуна-
родной справедливости и международном праве, обеспечивающие 
сотрудничество и мир в надгосударственном сообществе. В качес-
тве других примеров социального права он приводит, в частности, 
церковное право, право интеграции отдельных социальных групп, 
право местного самоуправления и т. п.3 Большое внимание в рам-
ках своего учения о социальном праве автор уделял поиску путей 
примирения индивидуального и коллективного начал на основе 
принципов соборности и социального плюрализма.

Пытаясь объединить в рамках общего понятия индивидуалисти-
ческое и социальное право, он формулирует следующее определе-
ние: «Право есть позитивный порядок, представляющий собой по-
пытку реализации справедливости … в определенной социальной 
среде посредством системы обладающих императивно-атрибутив-
ным характером многосторонних правил, которые устанавливают 
строго определенную взаимозависимость между коррелирующи-
ми обязанностями и притязаниями, обретают свою обязывающую 

1 Гурвич Г. Д. Философия и социология права. Избр. соч. СПб., 2004. 
С.  46, 47.

2 Там же. С. 89.
3  Отрицая монополию государства на создание права, Г. Д. Гурвич в своих 

юридико-социологических исследованиях исходил из представления о мно-
жественности источников права. Этой традиции институционального правово-
го плюрализма придерживались также П. А. Сорокин, М. Ориу, Л. Дюги и др. 
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силу в «нормативных фактах» и которые в определенных случаях 
допускают возможность своей реализации путем принуждения, 
не требуя такого принуждения как необходимого условия»1. Глав-
ное достоинство этого определения сам автор видит в том, что оно 
четко разграничивает право и нравственность. Возражая против 
трактовки В. С. Соловьевым права как «минимума нравственнос-
ти», он подчеркивал, что «право столь же мало является разновид-
ностью нравственности, как и ее минимумом. …Право неразрыв-
но связано с нравственностью, но по природе своей оно отлично 
от нравственности; их отношение аналогично отношению между 
справедливостью и моральным идеалом»2.

Г. Д. Гурвич рассматривал справедливость как правовую кате-
горию и конституирующий принцип права. «Право, — писал он, — 
всегда представляет собой попытку реализовать справедливость»3. 
Однако понятие справедливости наполняется в его концепции 
разным смыслом в зависимости от того, о каком праве — индиви-
дуалистическом или социальном право — идет речь. С одной сто-
роны, он говорил о том, что развиваемая Д. Локком, Ж.-Ж. Руссо 
и И. Кантом традиция индивидуалистического понимания права, 
которая исходит из трактовки сущности справедливости как син-
теза свободы и равенства (то есть как внешней свободы каждого, 
ограниченной свободой всех остальных), выступает в качестве 
внешнего сдерживающего фактора, который заставляет избегать 
конфликтов, но отнюдь не организовывать действия сообща. А пос-
кольку такой внешний сдерживатель может быть навязан лишь до-
минирующей над всеми волей, то «индивидуалистическая теория 
справедливости автоматически становится этатистской»4. Иное 
понимание справедливости, отмечал Г. Д. Гурвич, лежит в основе 
концепции социального права, которая развивает традиции Г. Гро-

1 Там же. С. 139, 140.
2 Там же. С. 141. 
3 Там же. С. 126.
4 Там же. С. 289.



4.1.  Поиск интегрального правопонимания: попытка уйти от классической 
парадигмы

181

ция, Лейбница и их последователей, считавших справедливым то, 
что разумно совершенствует общество. В итоге ему так и не удалось 
выстроить последовательную теорию, основанную на внутренне 
непротиворечивом понятии права: у него, по сути дела, два разных 
права — индивидуалистическое и социальное, — каждому из кото-
рых соответствуют два разных представления о справедливости. 
И остается неясным, почему автор объединил одним слово «право» 
столь различные феномены. Таким образом, и эту попытку постро-
ения интегрального понятия права нельзя признать успешной.

Еще дальше от этой цели были другие авторы, которых обычно 
причисляют к числу отечественных сторонников интегрального 
правопонимания.

Так, Б. А. Кистяковский, делавший акцент на формировании 
синтезированной методологии познания права, исходил из того, 
что для «познания реального существа права недостаточно чисто 
описательных методов догматической юриспруденции, для этого 
необходимы методы объяснительные»1, которые позволили бы 
раскрыть право в его причинной и телеологической зависимости. 
По скольку, считал он, в ряду причинно-обусловленных явлений 
право относится к явлениям социальным и психическим, общая 
теория права должна исследовать причинную обусловленность 
права как социального и психического феномена. Сложнее, гово-
рил Б. А. Кистяковский, изучать право как продукт человеческого 
духа, то есть как явление телеологического порядка, поскольку «в 
сфере человеческих оценок и целей особенно сказывается много-
стороннее и многоликое существо права»2. Здесь он выделял эм-
пирические цели права — «цели организации совместной жизни 
людей»3 и трансцендентальные цели, одни из которых «присущи 
разуму или интеллектуальному сознанию, другие — совести или со-

1 Кистяковский Б. А. Социальные науки и право. М., 1916. С. 673. 
2 Там же. С. 675.
3 Там же. С. 678.
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знанию этическому»1. Основное значение для права, подчеркивал 
автор, имеют этические цели, которые и обусловливают природу 
права2. Раскрывая смысл этических целей права, он писал: «Глав-
ное и самое существенное содержание права составляют свобода 
и справедливость. Правда, свобода и справедливость составляют 
содержание права в их внешних относительных, обусловленных 
общественной средой формах. Но внутренняя, более безотноси-
тельная, духовная свобода возможна только при существовании 
свободы внешней»3. Полемизируя с теми политическими мысли-
телями ХVIII столетия, кто считал, что в праве осуществляется 
только одна единая цель — именно свобода, автор подчеркивал, 
что «в действительности, однако, право движется и обуславлива-
ется двумя различными этическими целями: оно является одно-
временно носителем и свободы, и справедливости. … Право стре-
мится воплотить в себе свободу и справедливость наиболее полно 
и совершенно»4.

При этом Б. А. Кистяковский не был последователен в данной 
трактовке сущности права. Так, в другом месте этой же работы он 
писал, что «сущность правовых норм не в их внутренней ценнос-
ти, что по преимуществу можно утверждать о нормах этических 
и эстетических. Право состоит из норм, постоянно и регулярно 
осуществляющихся в жизни, и потому осуществление есть основ-
ной признак права. Следовательно, кто хочет изучать право как 
социальное явление, тот должен брать право в его осуществлении 
или в его воплощении в социальный факт»5. Теоретическая непо-
следовательность автора проявляется и в его стремлении опери-
ровать одновременно различными понятиями права, вопреки соб-

1 Там же.
2 Там же. С. 679.
3 Там же. С. 616.
4 Там же. С. 679, 680.
5 Кистяковский Б. А. Право как социальное явление // Вопросы права. 1911. 

Кн. VIII (4). С. 10.
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ственному утверждению о том, что природа права определяется 
его этическими целями (то есть свободой и справедливостью). Все 
знание о праве, полагал он, сводится к «четырем теоретическим по-
нятиям права: социально-научному, психологическому, государс-
твенно-организованному и нормативному. … Наряду с этими чисто 
теоретическими понятиями права должны быть поставлены и тех-
нические понятия, дающие сводку технических знаний о праве … их 
нужно формулировать … в двух понятиях — юридико-догматическом 
и юридико-политическом».1

Б. А. Кистяковский, разумеется, не был приверженцем того при-
митивного эклектизма, который столь популярен в современной 
отечественной теории права, и вовсе не имел в виду, что научное 
понятие можно выстраивать путем комбинирования разных пред-
ставлений о сущности права. Нельзя, говорил он, удовлетворяться 
«лишь перечислением различных научных понятий права. Не под-
лежит сомнению, что должны существовать и такие синтетические 
формы, которые объединяли бы эти понятия в новый вид познава-
тельных единств»2. Поясняя эту мысль, автор далее подчеркивал, 
что «право как явление, несмотря на свое многообразие, едино. По-
этому и общая теория права нуждается в формах познания права, 
более полно и всесторонне объединяющих познанное. Иначе гово-
ря, необходим синтез всего знания о праве… Результатом этого син-
тетического познания права должно быть не определение какого-
то нового понятия права, а раскрытие и постижение смысла права. 
Здесь наука о праве смыкается с философией права»3. В этом смыс-
ле его «понятия» права представали как различные определения, 
которые должны были отражать разные грани такого многоаспек-
тного явления, как право, оставаясь при этом в рамках общего по-
нятия права, отражающего сущность данного явления. Однако сам 
автор такое общее понятие не сформулировал, заметив лишь, что 

1 Там же. С. 681, 682.
2 Там же. С. 328.
3 Там же. С. 678.
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философское, трансцендентальное начало в праве, связанное с тем, 
что право — это продукт человеческого духа, должно быть выраже-
но нормативным понятием права. Одна из функций нормативного 
понятия, — писал он, — вскрыть то, что «является трансценденталь-
но-первичным в праве»1.

Поскольку сам автор не сформулировал то трансцендентальное 
понятие права, которое, по смыслу его концепции, должно бази-
роваться на категориях свободы и справедливости, то его «син-
тетический подход к праву» не стал теоретическим синтезом, 
а остался на уровне попытки междисциплинарного синтезирова-
ния методологических потенциалов смежных с юриспруденци-
ей научных дисциплин (социологии, психологии, антропологии 
и т. д.) с целью более полного, комплексного раскрытия разных 
проявлений права как многоаспектного явления. Суть своего под-
хода к этой проблеме он сам обозначил в предисловии к своей 
наиболее значительной работе «Социальные науки и право», где 
писал, что эта книга была создана «под влиянием той мысли, что 
метод должен быть плюралистичен»2. Автор подчеркивает здесь 
(хотя и с некоторыми оговорками), что он не претендует на со-
здание философско-правовой системы, а стремится «подготовить 
и разработать пути и сред ства, помогающие добывать и созидать 
научное знание»3.

То же самое можно сказать и о теории права П. А. Сорокина4, 
представляющей собой составной момент его интегральной социо-
логии как метатеории, призванной синтезировать все гуманитарное 
знание своего времени в целостную систему. У него речь шла не об 
интегральном правопонимании и даже не о выработке синтетичес-
кой концепции права, а об интеграции знания о праве путем синтеза 

1 Там же. С. 682.
2 Кистяковский Б. А. Социальные науки и право. С. 5.
3 Там же.
4 См.: Графский В. Г. Общая теория права П. А. Сорокина // Государство 

и право. 2000. № 1. С. 118.
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различных методологических подходов к изучению правовых явле-
ний. Что касается его понимания права, то оно в значительной мере 
тяготело к психологической концепции права Л. И. Петражицкого. 
«С психической стороны, — писал автор, — правовая норма поведе-
ния отличается от других норм поведения тем, что она всегда двус-
торонняя: ее сознание или переживание всегда сопровождается 
приписыванием тех или иных полномочий (прав) одним из тех или 
иных обязанностей другим. … Отсюда следует, что правовой нор-
мой будет всякое двустороннее правило поведения, указывающее, 
на что (на какие поступки) управомочиваются одни и что (какие 
поступки) обязаны делать другие»1. При этом П. А. Сорокин вслед 
за Л. И. Петражицким различал официальное право как совокуп-
ность общеобязательных в рамках данного сообщества (группы или 
государства) норм, «охраняемых всей силой и авторитетом группо-
вой или государственной власти»2, и неофициальное право, куда 
входят правовые убеждения отдельных членов общества, групп, 
классов, профессий и религиозных соединений «в виде т.н. правил 
житейского приличия, правил моды, религиозных норм поведения, 
правил профессии (врачебная, педагогическая, цеховая и т. п.), 
этики и т. д.»3.

Краткий обзор позиций дореволюционных российских ученых, 
являющихся (в той или иной мере) сторонниками синтеза различ-
ных подходов к пониманию права, показывает, что наиболее зна-
чительные попытки построения интегрального правопонимания 
в рамках российской юриспруденции связаны со стремлением 
найти подходы к решению такой ключевой для философии права 
проблемы, как синтез индивидуального и социального начал, кото-
рый может быть получен на основе взаимоувязки в рамках общего 
понятия права категорий свободы и справедливости.

1 Сорокин П. А. Элементарный учебник общей теории права в связи с теори-
ей государства. Ярославль, 1919. С. 16, 17.

2 Там же. С. 52.
3 Там же. С. 53.
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Иной подход к построению интегральной юриспруденции про-
слеживается в работах известных американских юристов Дж. Холла 
и Г.Дж. Бермана.

Дж. Холл — автор книги «Интегративная юриспруденция» 
(Нью-Йорк, 1947) — стремится объединить различные концепции 
права на основе категорий «социально-правовая ситуация» и «со-
цио-правовой комплекс», включающих в себя структурные и фун-
кциональные характеристики права1. Понятие права как нормы, 
считает он, выявляет некоторую константу права, то есть своего 
рода «юридическую структуру», но как только нормы попадают 
в сферу правореализации, право теряет стабильность и приобре-
тает характер процесса, то есть «постоянно меняющейся динами-
ческой структуры»2. Для уяснения своей позиции автор предлага-
ет рассмотреть «вечный спор относительно того, находят ли судьи 
право или создают его»3. Доминирующая точка зрения о том, что 
судьи очень редко законодательствуют, по его мнению, «предпо-
лагает статичный правопорядок, в то время как он, подобно каж-
дому человеку, меняется день ото дня. Судья не может применить 
прошлогоднюю норму к сегодняшнему делу, потому что прошло-
годняя норма права больше не существует…4 С этой точки зрения, 
подчеркивает автор, «каждая норма права изначально являет со-
бой не только определенную структуру, но и процесс»5. Таким 
образом, благодаря личному опыту участников права в процес-
се его реализации происходит наполнение изначальной статич-
ной структуры права новым, динамично меняющимся правовым 
смыслом.

1 Козлихин И. Ю., Поляков А. В., Тимошина Е. В. История политических 
и правовых учений. С. 470.

2 Зеленцов А. В. Предисловие к гл. «Джером Холл» / Антология мировой 
правовой мысли. М., 1999. Т. 3. С. 739.

3 Холл Д. Интегративная юриспруденция / Антология мировой правовой 
мысли. Т. 3. С. 742.

4 Там же.
5 Там же.
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По сути дела, Дж. Холл говорит лишь о том, что статичное пози-
тивное право (структура права) в процессе своей реализации меня-
ется под воздействием участников правового процесса, на которых, 
свою очередь, влияет целый комплекс изменений как в правовой, 
так и в иных сферах реальной жизни. Такой взгляд, конечно, позво-
ляет глубже понять процессы реализации и динамику позитивного 
права, но мало что дает для уяснения того, в какой мере и почему 
это позитивное право (как исходно-статичное, так и меняющееся 
в процессе своей реализации) является правом, то есть почему этот 
«социо-правовой комплекс», содержит в себе структурные и фун-
кциональные характеристики именно права, а не антиправового 
произвола или норм нравственности. Ведь, не определив для себя, 
что есть право как таковое (то есть право в своих сущностных ха-
рактеристиках), нельзя выстроить общую концепцию, объединяю-
щую, по замыслу автора, различные подходы к пониманию права. 
Очевидно, что в такой интерпретации права доминируют, как спра-
ведливо отмечает Н. В. Варламова, элементы социологического 
позитивизма1.

Близкой позиции придерживается и Г. Берман, который в сво-
ей версии интегральной юриспруденции вслед за Дж. Холлом, 
делает акцент на объединении нормативных и функциональных 
характеристик права в рамках категории «право в действии», ко-
торая охватывает «правовые учреждения и процедуры, правовые 
ценности и правовые понятия и образ мыслей, равно как и пра-
вовые правила». Право в действии, продолжает он, «включает 
то, что иногда называют «правовым процессом», или по-немецки 
Rehtsverwirklichang («реализация права»)»2. Рассматривая с точ-
ки зрения такой социальной теории права историю развития за-
падного права, Г. Берман трактует ее «как серию переходов от 

1 Варламова Н. В. Предметно-методологическое единство и дифференци-
ация теоретического знания о праве // Ежегодник либертарно-юридической 
теории. М., 2007. Вып. 1. С. 12.

2 Берман Г.Дж. Западная традиция права. С. 22. 
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множественных корпоративных групп внутри всеохватывающего 
церковного единства к национальным государствам вне всеохва-
тывающего западного единства, — государствам, ищущим новые 
формы единения в мировом масштабе»1. При этом задачу соци-
альной теории права он видит в том, чтобы выяснить, «насколько 
западная традиция права всегда, даже в эпоху расцвета националь-
ного государства, основывалась на вере в существование закона, 
стоящего даже превыше права высшей политической власти. Этот 
закон, — пишет автор, — называли когда-то божественным пра-
вом, потом естественным правом, а сейчас правами человека. А эта 
вера, в свою очередь, зависела от жизнеспособности автономных 
систем права сообществ, существующих внутри страны (городов, 
регионов, трудовых союзов) равно как и сообществ, пересекающих 
национальные границы (международных торговых и банковских 
объединений, международных организаций, церквей)». Таким об-
разом, по его мнению, именно сохранение корпоративного права 
сообществ с присущим ему плюрализмом юрисдикций и правовых 
систем 2 позволяет в условиях действия права политической влас-
ти сохранять в обществе приверженность идеалам естественного 
права. Благодаря этому, полагает он, западная традиция законнос-
ти «находит равновесие между правилом, прецедентом, политикой 
общества и справедливостью»3.

Однако при этом остается неясным, каким образом предло-
женное автором понятие «права в действии» позволяет на тео-
ретическом уровне объединить законодательство, естественное 
право и так называемое «право сообществ». Поэтому поставлен-
ная им задача — «свести воедино все три традиционные школы 

1 Там же. С. 58.
2 «Возможно, самая яркая черта западной традиции права, — пишет 

Г.Берман, — это сосуществование и соревнование внутри одного общества раз-
личных юрисдикций и различных правовых систем. Именно этот плюрализм 
юрисдикций и правовых систем и делает превосходство закона необходимым 
и возможным». (См.: Там же. С. 27).

3 Там же. С. 54.
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юриспруденции — политическую школу (позитивизм), этичес-
кую школу (теория естественного права) и историческую (исто-
рическая юриспруденция) — и создать интегрированную, единую 
юриспруденцию»1 им самим решена не была. По сути дела, в своей 
работе «Западная традиция права» (на которую обычно и ссылают-
ся авторы, причисляющие Г. Бермана к основположникам интег-
ральной юриспруденции и одноименного правопонимания) автор 
не пошел дальше общей рекомендации остерегаться ограниченнос-
ти каждой отдельной школы философии права, а для этого — поль-
зоваться разными школами «как экранами и по очереди рассматри-
вать через них исторический опыт»2.

Подобные попытки сформулировать понятие права на пере-
сечении разных теоретических подходов характерны для многих 
современных западных авторов. Показательна в этом плане пози-
ция немецкого юриста Р. Драера, определяющего право «как со-
вокупность норм, которые принадлежат к конституции государс-
твенно-организованной или межгосударственной системы норм, 
поскольку последняя в общем и целом является действенной и об-
наруживает минимум этической оправданности или возможности 
оправдания, а также как совокупность норм, установленных в со-
ответствии с данной конституцией, которые при этом обнаружива-
ют минимум социальной действенности (или шанса на действен-
ность) и минимум этической оправданности (или возможности 
оправдания»3.

Подводя итоги анализа этой темы, можно в целом согласиться 
с Н. В. Варламовой в том, что хотя рассматриваемый подход несет 
в себе немалый положительный потенциал, поскольку «помогает 
юристам постоянно помнить о широком социальном контексте, в ко-
тором зарождается и функционирует право, а главное, — отвергая 

1 Там же. С. 57.
2 Там же. С. 30. 
3 Dreier R. Der Begriff des Rechts // Neue Juristische Wochenschrift. 1986. 

№ 39. S. 891.
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монополию на истину, препятствует развитию таких губительных 
для науки явлений как нетерпимость, остракизм, принудитель-
ная унификация взглядов»1, тем не менее интегральные концеп-
ции права не дают новое видение права как особого социального 
феномена и, следовательно, не формируют самостоятельный тип 
правопонимания.

4.2.  Современные постклассические концепции 

права

В ХХ в. развитие мировой философской мысли характеризуется 
так называемым лингвистическо-герменевтическо-коммуникатив-
ным поворотом, который обозначил отход от традиции классичес-
кой рациональности, основанной на представлении о возможности 
получения достоверного научного знания, опирающегося на некие 
бесспорные основания (принципы, догмы, аксиомы и т. п.). «Ката-
лизатором данного круга идей, — отмечает А. В. Поляков, — высту-
пила феноменология. Примерно в это же время происходит так на-
зываемый лингвистический поворот, утвердивший представление 
о структурированности любого знания языком и его безусловной 
зависимости от языка. Парадигмальным становится вывод о том, 
что знание обусловлено способом существования человека в со-
циальном мире, то есть, в конечном счете, его коммуникативными 
возможностями»2.

В юриспруденции этот подход получил развитие в рамках фено-
менологической, герменевтической, экзистенциальной, коммуника-
тивной и иных (синтезирущих названные направления) концепций 
права. Эти концепции иногда характеризуют как интегративные 

1 Варламова Н. В. Предметно-методологическое единство и дифференци-
ация теоретического знания о праве // Ежегодник либертарно-юридической 
теории. М., 2007. Вып. 1. С. 10.

2 Поляков А. В. Постклассическое правоведение и идея коммуникации // 
Изв. вузов. Правоведение. СПб., 2006. № 2. С. 27, 28.
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теории правопонимания. Так, по мнению А. В. Полякова, ни одна 
из названных концепций уже не может быть отнесена ни к класси-
ческому нормативистскому этатизму, ни к классиче скому юснату-
рализму.1 Однако, на мой взгляд, их авторы и сторонники не столь-
ко предлагают собственное видение феномена права, выходящее за 
рамки классической парадигмы, сколько делают акцент на детерми-
нированности процессов познания и выражения права экзистенци-
ально обусловленной личностной позицией познающего субъекта, 
его психобиологическими характеристиками, его включенностью 
в системы социальной коммуникации, переживаемой им экзистен-
циальной ситуацией и т. д. Нередко перечисленные подходы обоз-
начают как постмоденистские, что, на мой взгляд, также не совсем 
верно. Дело в том, что свойственный постмодерну отказ от рацио-
нально-объяснительного подхода и ориентация на чувственно-опи-
сательное восприятие реальности, характерно далеко не для всех 
концепций постклассической юриспруденции. Например, один из 
основоположников влиятельного в современном обществоведении 
коммуникативного подхода Ю. Хабермас относится скорее к числу 
критиков постмодерна.

С учетом сказанного целесообразно обозначить данное направ-
ление исследований таким более емким термином, как «постклас-
сические концепции правопонимания». Данный термин позволяет 
охватить как постмодернистские концепции права, так и подходы 
к праву, развивающиеся в русле неклассической теории познания, 
характерными чертами которой являются: 1) посткритицизм (по-
нимание того, что познание предполагает изначальную «вписан-
ность» познающего субъекта в одну из существующих гносеологи-
ческих традиций); 2) отказ от фундаментализма (то есть отказ от 
связанности познания жесткими гносеологическими императива-
ми); 3) отказ от субъектоцентризма (признание включенности субъ-
екта в познаваемую им реальность); 4) отказ от наукоцентризма (то 

1 Там же. С. 28.



Глава 4.  Постклассические версии правопонимания

192

есть отказ от трактовки науки как единственного способа познания 
реальности)1.

Феноменологические концепции права берут свое начало от 
получившего развитие в ХХ в. феноменологического направления 
в философии, основателем которого считается немецкий философ 
Э. Гуссерль. Феноменология представляет собой особую методо-
логию познания объекта исследования через анализ тех исходных 
феноменов сознания, в которых содержится изначальное представ-
ление о сущности данного объекта (точнее — о его обобщенном 
образе, сложившемся в сознании познающего субъекта на основе 
интеллектуальной интуиции). Такой интуитивный обобщенный 
образ сущности предмета (его прообраз в мышлении), совокуп-
ность которых составляет сущностную структуру сознания, в фе-
номенологической философии получил название «эйдос». Сущес-
тво феноменологического подхода к праву удачно выразил в своей 
работе современный французский исследователь Ж.-Л. Бержель: 
«Особенность правового феномена, — пишет он, — заключается 
в том, что он по сути своей относителен: его внутренняя идея и его 
внешние проявления варьируются в зависимости от времени и про-
странства и обусловлены конкретными правовыми системами, то 
есть зависят от своего окружения»2.

Заметный вклад в становление и развитие феноменологической 
концепции права внес известный русский юрист и философ пра-
ва Н. Н. Алексеев. Критикуя рационалистический подход, кото-
рый сводит проблему познания права к определению его понятия, 
Н. Н. Алексеев исходит из того, что в сознании человека есть некие 
изначальные образы права, данные ему в непосредственном созер-
цании. Познание права как различение права от неправа, считал 
он, осуществляется не в сфере разума (то есть не в области теоре-
тических истин), а путем «особой интуиции, превосходящей силы 

1 Лекторский В. А. Теория познания // Новая философская энциклопедия. 
М., 2001. Т. IV. С. 50–52.

2 Бержаль Ж.-Л. Общая теория права. М., 2000. С. 33.
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теоретического разума. Этот акт различения добра и зла, положи-
тельной и отрицательной ценности … есть область ценного, а не об-
ласть истин чистого разума. Ценности в праве не только усматри-
ваются, познаются теоретически, но и чувствуются, переживаются. 
…С этой точки зрения, различие между нравственностью и правом 
сводится к различным степеням глубины переживания ценностей»1. 
Показательно, что, применяя такое индивидуализированное право-
понимание (а точнее — интуитивное правопостижение) к поиску 
правового идеала, который по мнению автора должен представлять 
собой «не отыскание конечной формулы общественного совершенс-
тва, но указание тех действительных путей и средств, при помощи 
которых может быть улучшен всякий возможный правопорядок»2, 
автор связывает возможности достижения правового идеала в ре-
альной жизни общества не с совершенствованием социальных 
институтов, а с воспитанием субъекта права как духовно зрелой 
личности и с надлежащим выстраиванием иерархии ценностей, за-
щищаемых правопорядком3.

И хотя Н. Н. Алексеев характеризует такой подход как «здоро-
вый реализм», однако остается неясным, откуда в жестких рамках 
действующих социально-политических и социально-правовых 
институтов, подавляющих личностное начало, может появиться 
в массовом масштабе тот духовно развитый субъект, чье «нормаль-
ное здоровое правосознание» породит «нормальные и здоровые 
учреждения и институты положительного права»4. Поэтому пред-
лагаемый автором способ совершенствования социальной жизни 
в значительной мере производит впечатление утопии. За подоб-
ным «здоровым реализмом», по сути дела, скрывается характер-

1 А. В. Поляков. Российский правовой дискурс и идея коммуникации. Фено-
менологическая теория права Н. Н. Алексеева. Режим доступа: society.polbu.ru/
polyakov_communi/ch06_all.html. 

2 Алексеев Н. Н. Понятие общественного идеала в его различных значени-
ях // История философии права. СПБ., 1998. С. 597.

3 Там же. С. 597, 598.
4 Там же. С. 597.
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ное для русской политико-правовой мысли неверие в возможность 
совершенствования социально-политических и социально-право-
вых институтов, вполне понятное в условиях тотального отчужде-
ния между властью и обществом.

В настоящее время в рамках феноменологического подхода са-
мые различные концепции понимания права объединяются на ос-
нове идеи о субъективной относительности наших представлений 
о предмете познания, об обусловленности процесса познания спе-
цификой внутреннего мира познающего субъекта и т. д. Примене-
ние феноменологического метода к праву, пишет В. А. Четвернин, 
«означает поиск общих правовых понятий, норм и институтов, 
которые трактуются не только как мыслительные образы, но и как 
реальные надындивидуальные сущности1. Большинство предста-
вителей феноменологической школы права, отмечает он, отрица-
тельно относясь к понятию естественного права и подчеркивая спе-
кулятивный, метафизический характер последнего, признают тем 
не менее категорию «природы вещей». При этом «под «вещами» 
понимаются жизненные отношениия, «природа» которых способна 
открыть правила должного»2.

Экзистенциалистские концепции права выросли на основе фи-
лософии экзистенциализма, в центре внимания которой находится 
проблема свободы как личного выбора человека, осуществляемого 
им во многом вопреки условиям своего существования. Различные 
представители этого направления (Ж.-П. Сартр, К. Ясперс, М. Хай-
деггер и их многочисленные последователи) по-разному опреде-
ляют понятие свободы, но все они трактуют свободу как тяжелое 
бремя, которое должен нести человек, чтобы оставаться личностью 
в окружающем его мире, стремящемся подавить человеческую ин-
дивидуальность, лишив ее личностного начала3.

1 Четвернин В. А. Современные концепции естественного права. М., 1988. С. 58.
2 Там же.
3 См.: Гайденко П. П. Экзистенциализм // Новая философская энциклопе-

дия. М., 2001. Т.IV. С. 420, 421.
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Для уяснения существа экзистенциалистского подхода целе-
собразно обратиться к основным положениям социологии знания 
известного немецкого социолога К. Мангейма, который различал 
два пути изучения культурных объектов или интеллектуальных 
явлений: 1) понимание «изнутри» их внутренних закономерностей 
и сущностных свойств (такой подход характерен для классичес-
кой философии) и 2) объяснение их «извне» как отражение того 
социального процесса, в котором участвует познающий субъект. 
Во втором случае, считает автор, речь идет об экзистенциально 
(то есть бытийно) детерминированном познании, процесс которо-
го подвержен воздействию мировоззрения и личностной позиции 
исследователя, обусловленной его социальным статусом, конкрет-
ными социально-историческими условиями его жизни и т. д.1 Ил-
люстрируя эту идею экзистенциальной обусловленности процесса 
познания применительно к категории свободы, К.Мангейм писал: 
«Когда в начале ХХ в. старомодный немецкий консерватор говорил 
о «свободе», под этим он понимал право каждого сословия жить 
в соответствии со своими представлениями о свободе. … Когда же 
либерал в то же самое время исповедовал понятие «свобода», он 
подразумевал свободу именно от тех привилегий, которые старо-
модному консерватору представлялись подлинной основой всякой 
свободы»2. То же самое можно сказать и применительно к понима-
нию права, которое, по мнению сторонников данного подхода, в су-
щественной степени зависит от экзистенциально обусловленной 
личностной позиции познающего субъекта.

Среди отечественных философов наиболее существенный вклад 
в становление и развитие философии экзистенциализма внес 
Н. А. Бердяев, в работах которого значительное внимание уделя-
лось правовой проблематике. Метод, лежащий в основе концеп-
ции христианского персонализма, Н. А. Бердяев обозначил как 

1 Козер Л. А. Мастера социологической мысли. М., 2005. С. 321.
2 Цит по: Козер Л. А. Цит. соч. С. 324.
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«экзистенциально-антропологический и духовно-религиозный»1. 
Он рассматривал ключевую категорию экзистенциалистской фи-
лософии — категорию свободы — в качестве духовного, божест-
венного начала, присущего человеческой личности как духовному 
существу, несущему в себе образ и подобие Бога. В земном мире, — 
говорил он, — свобода проявляется лишь в духовных неотчужда-
емых правах человека — в свободе духа, свободе совести, свободе 
мысли и слова. В этом смысле он писал: «Право есть свобода, го-
сударство — насилие, право — голос Божий в личности, государс-
тво — безлично и безбожно»2.

Н. А. Бердяев критиковал формальное равенство (а, соответ-
ственно, и закон, основанный на таком равенстве, и государство, 
обеспечивающее реализацию этого закона) за игнорирование не-
повторимых, качественно своеобразных единичных прав отде-
льных лиц, за пренебрежение тайной индивидуального начала. 
«Государ ство, — писал он, — не знает тайны индивидуального, оно 
знает лишь общее и отвлеченное… Государство еще может при-
знать отвлеченное субъективное право человека и гражданина, да 
и то неохотно, но никогда не признает индивидуальных, непов-
торимых, единичных, качественно своеобразных прав отдельной 
личности с ее индивидуальной судьбой»3. Характерно, что когда 
с позиций своей теории автор предлагает пути совершенствования 
грешной правовой практики, то он, как и Н.Н Алексеев, по сути 
дела, игнорирует роль социальных институтов4 и возлагает все на-

1 Бердяев Н. А. Экзистенциальная диалектика божественного и человечес-
кого // Бердяев Н. А. О назначении человека. М., 1993. С. 254.

2 Бердяев Н. А. Государство / Власть и право. Из истории русской правовой 
мысли. С. 291.

3 Бердяев Н. А. О назначении человека. С. 174.
4 «И если в либерализме есть вечное начало, — пишет он в другой работе, — 

то искать его следует не в тех или иных политических формах, не в той или 
иной организации представительства и власти, а в правах человека, в свободах 
человека. Права и свободы человека безмерно глубже, чем, например, всеобщее 
избирательное право, парламентский строй и т. п., в них есть священная осно-
ва». (См.: Бердяев Н. А. Философия неравенства. М.,1990. С. 155).
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дежды на некую духовно совершенную личность. «Нужно больше 
верить в роль личного творчества в общественном перерождении, 
в миссию гениев и великих руководителей, — писал Н. А. Бердя-
ев, — чем в политическую механику и средние арифметические 
величины. Мы нуждаемся для гармонизации жизни не в полити-
ческих шаблонах, а в общественных учителях, за которыми можно 
было пойти по вольному порыву духа».1 И тут опять остается неяс-
ным, откуда возьмется это вдохновленное гениями общественное 
перерождение и особенно то «новое рыцарство», которое, по мне-
нию Н. А. Бердяева, могло бы заменить полицию и бюрократию, 
если существующие в обществе политико-правовые институты не 
способствуют социальному признанию этих «общественных учи-
телей» и не содействуют формированию ожидаемой автором «бла-
городной породы»2.

Подобная, нередко смыкающаяся с анархизмом, критика госу-
дарственного начала и защита индивидуальной свободы самовы-
ражения личности в ее противодействии безличному миру, стре-
мящемуся подавить индивидуальное начало и сделать человека 
таким, «как все», составляет основное содержание как теологичес-
ких, так и атеистических концепций экзистенциалистского подхо-
да к праву, получивших распространение в современной западной 
юриспруденции.

Говоря об экзистенциалистском подходе к праву, следует отме-
тить тесную взаимосвязь некоторых его течений с естественно-пра-
вовым типом правопонимания. Например, в работах таких видных 
представителей этого направления, как В.Майхофер и Э.Фехнер, 
подлинное право (право экзистенции) трактуется как «конкрет-
но-ситуационное проявление рационалистического естественного 
права»3. Однако, как отмечает В. А. Четвернин, в целом для дан-
ного подхода характерно отрицание классических представлений 

1 Там же. С. 305.
2 Бердяев Н. А. Государство. С. 303.
3 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 811.
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о естественном праве и трактовка права в качестве правоотноше-
ния. Его сторонники, пишет он, «провозглашают конкретность, 
антинормативность, непрерывное развитие истинного права как 
перманентно возникающих в социальной жизни индивидуальных 
правовых решений»1. Существенным недостатком различных эк-
зистенциалистских концепций права является их антиуниверсаль-
ный, конкретно-ситуационный (а следовательно, — произвольный) 
характер, отвергающий всеобщность и общезначимость правово-
го начала. В силу такого подхода, пишет в данной связи В. С. Не-
ресянц, «проводимое в них различение права и закона (позитивного 
права) и произвольное конкретно-ситуационное («экзистенциаль-
ное») правопонимание по сути дела отвергают саму идею правового 
закона. В этих концепциях правопонимания разрыв между ситуа-
ционным правом и общим законом в принципе исключает возмож-
ность сколько-нибудь внутренне последовательной концепции их 
взаимной связи и соответствия»2.

Герменевтические концепции права формируются на основе 
философской герменевтики, сложившейся в середине ХХ в. в ка-
честве составной части экзистенциально-феноменологического 
направления современной западной философии. Это течение фи-
лософской мысли, берет свое начало в работах Х. Г. Гадамера, на 
которого (по его собственному признанию) большое влияние ока-
зали идеи Э. Гуссерля и М. Хайдеггера. Философская герменевтика 
исходит из того, что неотъемлемой характеристикой человеческого 
бытия является понимание человеком окружающего его мира путем 
интерпретации смыслов явлений и процессов этого мира, который 
рассматривается как своего рода текст. Основным методологичес-
ким постулатом философской герменевтики, трактующей процесс 
познания как толкование смысла бытия, является тезис об обус-
ловленности понимания неким предварительным знанием (пред-

1 Четвернин В. А. Современные концепции естественного права. С. 72.
2 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 813.
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пониманием, пред-знанием, пред-суждением и т. п., содержащим ги-
потезу о сущности познаваемого явления), которое в значительной 
мере предопределяет процесс познания. Важное место в рамках этой 
концепции занимает понятие языка, трактуемого не столько как 
средство общения, сколько в качестве некой всеобщей среды сущес-
твования, являющейся условием взаимопонимания между людьми.

Один из ведущих представителей современной философской 
герменевтики, французский философ П. Рикер, определяет гер-
меневтику как «теорию операций понимания в их соотношении 
с интерпретацией текстов; слово «герменевтика» означает не что 
иное, как последовательное осуществление интерпретации. «Под 
последовательностью, — пишет он, — я подразумеваю следующее: 
если истолкованием называть совокупность приемов, применяе-
мых непосредственно к определенным текстам, то герменевтика 
будет дисциплиной второго порядка, применяемой к общим прави-
лам истолкования. Таким образом, нужно установить соотношение 
между понятиями интерпретации и понимания. Следующее наше 
определение будет относиться к пониманию как таковому. Под по-
ниманием мы будем иметь в виду искусство постижения значения 
знаков, передаваемых одним сознанием и воспринимаемых други-
ми сознаниями через их внешнее выражение (жесты, позы и, разу-
меется, речь). Цель понимания — совершить переход от этого вы-
ражения к тому, что является основной интенцией знака, и выйти 
вовне через выражение»1.

Преломление этой методологии к сфере права осуществляется 
П. Рикером в целом в русле либеральной парадигмы, ориентиро-
ванной на формальное равенство субъектов правового общения. 
Так, поясняя свою позицию, он говорит о том, что сама по себе 
возможность взаимодействия и взаимопонимания двух субъектов 
предполагает прежде всего возможность самоидентификации каж-

1 Рикёр П. Герменевтика и метод социальных наук / Рикёр П. Герменевтика. 
Этика. Политика. Московские лекции и интервью. М., 1995. Режим доступа: 
http: //www. revolution.allbest.ru›Психология›00056002_8.html.
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дого из них. «… Только субъект, способный оценивать собственные 
действия, формулировать свои предпочтения, связанные с преди-
катами «хороший» или «плохой», а значит, способный опираться 
на иерархию ценностей в процессе выбора возможных действий, — 
только такой субъект, — пишет он, — может определять самого 
себя»1. В процессе дискурса «говорящему в первом лице соответс-
твует слушающий во втором лице. … Когда я говорю «ты», я под-
разумеваю, что «ты» способен определить себя самого как «я». … 
Выражение «как и я» уже предполагает признание другого равным 
мне в терминах права и долга»2.

Еще более четко признание участников правового дискурса фор-
мально равными друг другу обнаруживается в ситуации, когда мы 
имеем дело с этическим уровнем их самоопределения. В этом слу-
чае «Другой», говорит автор, «оказывается вовлеченным в данное 
отношение в различных качествах: как заинтересованное лицо, как 
свидетель, как судья и, в сущности, как тот, кто, рассчитывая на 
меня, на мою способность держать слово, взывает к моему чувству 
ответственности, делает меня ответственным. Именно в эту сис-
тему доверия включаются социальные связи, основывающиеся на 
договорах, различного рода взаимных обязательствах, придающих 
юридическую форму даваемым друг другу обещаниям. Принцип, 
согласно которому обязательства должны выполняться, составля-
ет правило признания, идущее дальше обещания, даваемого кон-
фиденциально одним лицом другому. Это правило распространя-
ется на каждого, кто живет по этим законам, а когда речь заходит 
о международном или общечеловеческом праве, — на человечество 
в целом. В этом случае другой участник отношений — это уже не 
«ты», а «третий», что можно выразить более точно с помощью мес-
тоимения «любой»3. Отвечая на вопрос о том, какая специфичес-

1 Рикёр П. Мораль, этика и политика. Режим доступа:http: //www.gumer.
info/bogoslov_Buks/Philos/Rik/mor_et.php.

2 Там же.
3 Там же.



4.2. Современные постклассические концепции права

201

ки этическая (здесь надо подчеркнуть, что именно этическая, а не 
правовая!) ценность соответствует этому политическому, по своей 
сути уровню организации общества, П.Рикер утверждает, что тако-
вой ценностью является справедливость. Таким образом, как вер-
но замечает в данной связи И. Л. Честнов, по мнению П. Рикера, 
смысл справедли вости «воплощается в признании и уважении лич-
ности другого как сути социальности. … Именно в этом и состоит 
суть справедливости — признание Я в качестве Любого, другими 
словами, при знание за каждым формального равенства»1.

Другим известным сторонником герменевтического подхода 
к праву является немецкий философ права А. Кауфман. В своих ра-
ботах А. Кауфман, заменяя классическую субъект-объектную схему 
познания (где по знающий постигает действительность в ее чистой 
объективности без при меси субъективизма) на феномен понима-
ния, приходит к выводу, что «не только понимание, но и само право 
одновременно и объективно, и субъективно. Это озна чает, что пра-
во, в отличие от закона, не может быть сведено ни к установлению 
(к «параграфам» — как это делает позитивизм), ни к состоянию (к 
«природе» — о чем говорит юснатурализм). Право есть акт, соеди-
няющий субъектов и объекты, и оно не может быть понято как отде-
льные компоненты (субъекты или объекты). Право процессуально. 
Оно существует, проявляется, объективируется через поведение … 
или даже в пове дении, но это поведение всегда сущностно обосно-
вано (то есть не случайно)»2.

Процессуальная природа права наиболее наглядно проявляется 
в судебном процессе, являющемся процессом коммуникации меж-
ду судьей и представителями спорящих сторон. Поэтому А. Кауф-
ман ищет сущность права в судебном решении, отрицая при этом 

1 Честнов И. Л. Правопонимание в эпоху постмодерна // Изв. вузов. Пра-
воведение. 2002. № 2. Режим доступа:http: // www. law.edu.ru/article/article.
asp?articleID=177191.

2 Поляков А. В. Постклассическое правоведение и идея коммуникации. 
С. 32.
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генерализированный характер права и «утверждая, что для каждой 
ситуации существует свое истинное право, которое «становится» 
в процессе и его отыскания»1. Именно здесь, по его мнению, про-
исходит преодоление, с одной стороны, объективизма закона (свя-
занного с представлением о том, что право объективно существует 
в законе), а с другой — субъективизма (как формулирования права 
на основе идеологических установок). Комментируя эту позицию 
А. Кауфмана, В. А. Четвернин справедливо отмечает, что утвержде-
ние автора о том, что «функция судьи является «правоформирую-
щей», означает не возможность решения contra legem, а признание 
творческой роли субъекта в процессе познания права»2. При этом 
остается открытым вопрос, какими критериями руководствует-
ся судья в процессе герменевтического осмысления текста закона 
и той конкретной жизненной ситуации, в которой он должен быть 
применен. Между тем от ответа на данный вопрос и зависит опре-
деление того типа правопонимания, который ложится в основу ре-
шения судьи.

Философская герменевтика тесно связана с коммуникативной 
теорией общества, поскольку в основе герменевтической трактовки 
языка «лежит представление о структурной взаимосвязи комму-
никативного и языкового аспектов нашего опыта. Понятия языка 
и коммуникации определяются друг через друга, образуя единый 
семантический комплекс»3. Оба эти подхода развиваются в рус-
ле одной из определяющих тенденций современной философии, 
связанной с так называемым «герменевтически-лингвистически-
прагматическим поворотом»4, то есть с поворотом «от философии 
чистого трансцендентального сознания, характерного для класси-

1 Четвернин В. А. Современные концепции естественного права. С. 134.
2 Там же. 
3 Инишев И. Н. Измерения коммуникации (идея интегральной коммуника-

тивной теории). Режим доступа:// topos.ehu.lt/zine/2006/1/inishev.htm.
4 Назарчук А. В. Ю. Хабермас и К.-О.Апель: два подхода к обоснованию те-

ории общества в современной немецкой философии. Режим доступа: http://
www.i-u.ru›Произведения›archive/nasarchuk_ju.
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ческой парадигмы, к коммуникативно-прагматическим аспектам 
языка и опосредованному практикой диалогу, направленному на 
достижение межличностного взаимопонимания»1.

Коммуникативные концепции права. Большое влияние на фор-
мирование и развитие коммуникативного подхода к осмыслению 
социального мира в целом и права в частности оказали работы од-
ного из ведущих современных философов Ю. Хабермаса и прежде 
всего его двухтомное исследование «Теория коммуникативного 
действия» (1981). Сформулированная им идея коммуникативной 
рациональности (в ее различении с инструментальной рациональ-
ностью) и развивающая ее теория коммуникативного действия 
как действия, основанного на взаимопонимании и общепринятых 
этических нормах, имеющих консенсуальную природу (в отличие 
от инструментального действия, ориентированного на успех)2, поз-
воляют глубже понять механизмы интеграции современного об-
щества с его все более усложняющейся и дифференцирующейся 
социальной структурой и нарастающим разнообразием типов ком-
муникативных действий и согласований.

Ю. Хабермас исходит из необходимости переориентации фило-
софской рефлексии с модернистской парадигмы субъект-центриро-
ванного разума, ориентированного на монологичный процесс поз-
нания, и переходе к диалогичному межсубъектному поиску истины 
в процессе социальной коммуникации, направленной на консенсус. 
«Субъект-центрированный разум, — писал он, — сменяется системной 
рациональностью»3. Разрабатываемое им понятие коммуникативно-
го разума, формирующегося в ходе социального дискурса, приходит 
на смену индивидуальному разуму, лежащему в основе классичес-

1 Чубукова Е. И. О коммуникативно-прагматической трансформации со-
временной философии. Режим доступа: http://www.humanities.edu.ru/db/
msg/7081.

2 Петренко Е. Л. Ю. Хабермас размышляет о модерне // Хабермас Ю. Фило-
софский дискурс о модерне. М., 2003. С. 402.

3 Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. С. 390. 
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кой философии модерна. При этом ключевая идея, проходящая лей-
тмотивом через все творчество Ю. Хабермаса, состоит в единстве 
познания и коммуникативной социальной практики. С позиций та-
кого подхода теория познания предстает у Ю. Хабермаса как теория 
общества1, а теория истины — как теория консенсуса2. Дискурс, пред-
ставляющий собой ориентированный на консенсус многовекторный 
диалог, который ведется «с помощью аргументов, позволяющих вы-
явить общезначимое нормативное в высказываниях»3, трактуется им 
и как процесс познания, и как процесс формирования познаваемой 
социальной реальности. Если участники дискурса обладают над-
лежащей «коммуникативной компетенцией», мы имеем дело с той 
«идеальной разговорной ситуацией», которую автор рассматривает 
в качестве основы своей «этики дискурса».

По мнению некоторых специалистов, Ю. Хабермас близок пос-
тмодерну своими представлениями о том, что парадигма филосо-
фии индивидуального сознания полностью исчерпала себя и что 
«переход к парадигме взаимопонимания позволит преодолеть 
двойственность аргументации философии модерности, защищаю-
щей современность и одновременно разрушающей ее нормативные 
институты — принципы ratio»4 (то есть преодолеть ту внутреннюю 
противоречивость инструментального рационализма «проекта мо-
дерна», в котором заложена тенденция к саморазрушению разум-
ных начал человеческой жизни). Однако сам Ю.Хабермас вряд 
ли согласится с характеристикой своего подхода как постмодер-
нистского, поскольку не считает модерн завершенным проектом. 
«Мне думается, — говорит он, — что из той путаницы, которая со-

1 Режим доступа: ru.wikipedia.org/wiki/Хабермас.
2 Денежкин А. «Фактичность и значимость» Ю. Хабермаса: новые исследо-

вания по теории права и демократического правового государства // Хабер-
мас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. С. 188.

3 Слоян Г. Г. Правосудие или коммуникативный дискурс справедливости / 
Философия права в России: Теоретические принципы и нравственные основа-
ния. СПб., 2008. С. 98. 

4 Петренко Е. Л. Указ. соч. С. 408.
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провождает проект модерна, из ошибок экстравагантных программ 
упразднения культуры нам скорее следует извлечь уроки, чем 
признать поражение модерна и его проекта»1. В отличие от боль-
шинства приверженцев этого подхода, отказавшихся от присущей 
эпохе модерна веры в человеческий разум, разочаровавшихся в ев-
ропоцентристской идее прогресса и сделавших ставку на интер-
претативное мышление, теоретический плюрализм и глобальный 
полицентризм, Ю.Хабермас не только остался верен идее разума2 
и европейским ценностям, но приложил большие и очень значи-
мые усилия для того, чтобы адаптировать к сложным реалиям сов-
ременного мира представления о творческой силе разума, о праве 
и демократии как фундаментальных ценностях европейской куль-
туры, положенные в основу идеологии модерна. В противовес им-
морализму постмодернистской идеологии, направленной на расша-
тывание традиционных нормативных основ европейского общества 
и ослабление его социальных связей, Ю. Хабермас предлагает этику 
коммуникативного дискурса, в основе которой лежит универсаль-
ная (в силу своей рациональности) демократическая процедура 
выработки справедливого решения социальных проблем на основе 
всеобъемлющего консенсуса.

Философско-правовые взгляды Ю. Хабермаса будут подробно 
рассмотрены далее в контексте их анализа с позиций либертар-
но-юридического подхода (см. гл. 5). Здесь отмечу лишь, что его 
концепция права, которая хотя нередко и называется коммуника-
тивной (в силу общей приверженности автора идее коммуникатив-
ной рациональности), по сути дела является современной версией 

1 Хабермас Ю. Модерн — незавершенный проект // Вопросы философии. 
1992. № 4.

2 «Критика разума в том виде, в каком она исходит из идей новых филосо-
фов и некоторых французских постстуктуралистов, — говорит он, — низвергает 
себя, обесценивая средства самой критики, — для зрячего ока она апоретич-
на. … То, что в этих кругах ниспровергается под именем «разума», есть всего 
лишь целерациональность…» (См.: Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нрав-
ственность. М., 1995. С. 82, 83),
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естественно-правового подхода, для которой характерно (и в этом 
ее соответствие духу времени) стремление уйти от метафизической 
трактовки категории справедливости.

В гораздо большей степени коммуникативный подход к понима-
нию права связан с именем другого немецкого ученого — известного 
юриста и социолога Н. Лумана. Свою функциональную трактовку 
общества как коммуникативной системы Н. Луман считает универ-
сальной социологической теорией, которая охватывает всю предмет-
ную область социологии и рассматривает все социальное (включая 
экономику, право, государство, политику, культуру и т. д.). Согласно 
лумановской новой системной парадигме, общество как глобальная 
система социальных коммуникаций — это опре деленное комплек-
сное (то есть сложное), внутренне дифференцированное единство, 
которое может полноценно функционировать, сохранять и воспро-
изводить себя в обстановке все увеличивающейся комплексности, 
то есть в условиях очень сложной и постоянно усложняющейся, не-
обозримой и изменяющейся среды. Только благодаря такой функ-
ционально-системной теории, по мнению Н. Лумана, вообще можно 
выявить, распознать функцию соответствующего системного обра-
зования, которая состоит в понимании и редукции (упрощении) ми-
ровой комплексности (то есть сложности среды).

Функционально дифференцированное общество представля-
ет собой дифференцированное единство различных автономных 
подсистем общества: экономической, политической, правовой, 
научной, религиозной, культурной, образовательной и т. д. По-
добно любой другой системе, общество как система имеет свою 
окружающую среду, от которой система себя отличает и с которой 
она соотносится. Окружающей средой общества как социальной 
системы является все не-социальное, окружающий мир. Для фор-
мирующихся внутри социальной системы (общества) отдельных 
автономных подсистем (например, для правовой подсистемы) ок-
ружающей средой является иное социальное (другие автономные 
подсистемы — экономическая, политическая и т. д.). Элементами 
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и структурой системы (и подсистемы) и вместе с тем ее специфи-
ческими системными операциями, согласно Н. Луману, являются 
коммуникации, а не люди или их социальные действия. Он под-
черкивает, что люди — участники коммуникации, и без них невоз-
можна никакая коммуникация, но в схеме «система / окружающая 
среда» люди относятся к окружающей среде, а не к самой системе. 
Благодаря своему различению с окружающей средой и своему от-
личию от всего иного (то есть через свою инодетерминацию) сис-
тема сама идентифицирует свои собственные элементы, сама оп-
ределяет свою специфику (коммуникативную, функциональную, 
операционалистскую).

Функциональные системы — это «самореферентные системы» 
(самоидентифицирующие, самоопределяющие, самонаблюдающие 
системы), то есть «системы, которые способны устанавливать от-
ношения между собой и различать себя по отношению к своему ок-
ружающему миру»1. Такие функциональные системы являются, по 
характеристике Н. Лумана, аутопойетическими (самоорганизую-
щимися) системами, которые сами определяют относимость (при-
надлежность) тех или иных действий (событий) к данной системе, 
обеспечивают их согласованность и репродукцию и в целом вос-
производят себя как особую автономную систему. Система, таким 
образом, «учит» отличать саму себя от окружающей среды, а свою 
собственную комплексность — от комплексности мировой. Систем-
ная комплексность теоретически выражает более упорядоченную 
(менее случайную и хаотичную), чем в действительности, карти-
ну (модель) реального мира и тем самым упрощает (редуцирует) 
мировую комплексность. Вместе с тем системная комплексность 
(сложность самой системы) должна находиться в отношении соот-
ветствия мировой комплексности, должна обладать эквивалентной 
(равноценной, адекватной реалиям мира) комплексностью.

1 Luhmann N. Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie. Frankfurt 
a. M., 1984. S. 31.
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Система (в том числе и юридическая система) сама в состоянии 
приспособиться к событиям своего окружения, а также изменить 
его в значимом для себя плане. Система находит свою важнейшую 
ориентацию не в определенных состояниях самой себя или окружа-
ющего мира, а в своей соотнесенности с меняющимся окружением. 
Это подобно тому, что жизнь и ее сохранение должны определять-
ся не неким состоянием системы, а отношением между организмом 
и средой. Взятая сама по себе, вне соотнесенности с общественной 
средой, юридическая система не может гарантировать удовлетворе-
ние потребностей общества.

В современном сверхкомплексном обществе генерализирован-
ные средства коммуникации (в том числе и позитивное право), 
абстрагированные от конкретной индивидуальности действующих 
партнеров, придают человеческим ожиданиям определенную ори-
ентировку и социальную всеобщность.

Понятие «ожидание» играет существенную роль в лумановс-
кой системной трактовке общества как системы коммуникаций. 
Уже Т. Парсонс рассматривал ожидание как структурный элемент 
системы. Согласно функциональной теории Н. Лумана, ожида-
ние — это временная (темпоральная) форма, в которой образуются 
структуры социальной системы. При этом Н. Луман подчеркивает, 
что ожидания получают социальную релевантность и пригодность 
в качестве структуры социальных систем только тогда, когда они 
сами как ожидания могут ожидаться1. Структурообразующее зна-
чение в интерсубъективных (межличностных) отношениях раз-
личных субъектов имеет таким образом не просто ожидание одним 
субъектом каких-то действий со стороны другого субъекта, а ожи-
дание ожидания.

В рамках подхода Н. Лумана понятие «ожидание ожидания» вы-
ражает рациональную упорядоченность действий (деятельности) 
субъектов социального взаимодействия, которая лежит в основе 

1 Ibid. S. 411.
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его понимания структуры как концептуальной схемы действий 
(деятельности). С таким значением структуры Н. Луман связывает 
и рост устойчивости системы: без ожидания ожидания невозмож-
ны межличностные взаимодействия, экономика, политика, право 
и т. д. Именно формирование «устойчивых ожиданий ожидания 
того или иного поведения»1, а не сам факт реального осуществления 
тех или иных ожиданий, связывает ожидания вместе, то есть обра-
зует систему и устанавливает границы системы. Ожидание ожида-
ния означает, что в процессе межличностного общения каждый его 
участник в своей «социальной рефлексии» принимает во внимание 
ожидания другого. Благодаря этому создается ситуация для при-
нятия решения. Существенное значение при этом имеет нормиро-
вание ожидания той или иной модели поведения, благодаря чему 
ожидающий продолжает оставаться в состоянии ожидания даже 
в случае разочарования. Коммуникация оформляется посредством 
нормирования ожидания.

Специфика различных систем коммуникации (права, морали, 
политики и т. д.) выражена в особом коде и особой программе со-
ответствующей системы. Каждая система имеет свой бинарный код: 
код юридической системы — это «законное/ незаконное», код поли-
тической системы «повиновение/неповиновение» (общеобязатель-
ным политико-властным решениям), код моральной системы «ува-
жение/неуважение» (между субъектами социального общения), 
код научной системы — «истинное / неистинное» и т. д. Код при 
этом выступает как принцип внутреннего определения системой 
своих границ и обобщенный критерий системной оценки тех или 
иных коммуникаций. Так, код юридической системы означает, что 
к данной системе относятся лишь те коммуникации, которые свя-
заны с проблемой их определения как законных или незаконных. 
Таким образом, несмотря на широкий общесоцилогический кон-
текст анализа правовой системы как одной из подсистем социума 

1 Luhmann N. Trust and Power. Wiley. 1979. Р. XIII.
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(в котором Н. Луман выступает, прежде всего, как социолог) его 
подход к праву, по сути дела, тяготеет к легистскому правопонима-
нию. Ведь в его концепции специфическим бинарным кодом пра-
вовой системы, выделяющим ее из числа иных коммуникативных 
систем и лежащим в основе ее внутреннего самоопределения, явля-
ется код «законное / незаконное», который, по сути дела, предста-
ет здесь как сущностный признак правовой системы. Это означает, 
что для Н.Лумана сфера правового и сфера законного — это одно 
и то же. То обстоятельство, что в центре право вой системы, по его 
мнению, находится не законодатель, а судья (то есть система орга-
нов, основной функцией которой является вынесение решений или 
постановлений по конкретным делам)1, в данном случае ничего не 
меняет (просто слово «законное» в трактовке Н. Лумана включает 
и судебный прецедент как источник права).

Помимо такого абстрактного кода, юридическая система (как 
и другие системы) обладает и более конкретной программой, содер-
жащей те условия, по которым данная система определяет закон-
ность или незаконность соответствующих коммуникаций. Програм-
ма юридической системы — это, согласно Н.Луману, позитивное 
право (конституция, законы, судебные решения, договоры и т. д.), 
которое содержит все необходимое для определения кода системы, 
нормирования соответствующих (релевантных юридической систе-
ме) социальных ожиданий, установления правовой коммуникации, 
осуществления правовой квалификации действий и т. д.

Программа юридической системы изменяется в процессе свое-
го приспособления к общественным переменам, код системы оста-
ется неизменным. Понятие «юридическая система» трактуется 
Н.Луманом как функционально-системное определение права. Ха-
рактеризуя свое понимание права как социальной формы, он писал: 

1 Luhmann N. Das Recht der Gesellschaft. Frankfurt/M., 1993. S. 333. См.: Чич-
нева Е. А. Актуальные проблемы современного права, или Новое правовое мыш-
ление (Взгляд философа) // Вестник Моск. ун-та. Сер. 7. Философия. М., 2001. 
№ 2. С. 85–110. Режим доступа: http://www.philos.msu.ru…/tcichneva_actual.htm. 
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«Форма права выражается в комбинации двух различений, а имен-
но: медальностей ожидания «когнитивный/ нормативный» и кода 
«законный/незаконный». Все общественные применения права 
действуют в этих рамках и варьируют предметный смысл, «содер-
жание» юридических норм и программ, призванных регулировать 
«правильное» понимание ценностей «право» и «нарушение» с тем, 
чтобы обеспечить связь времен и способность к согласию/разно-
гласию в сфере взаимной совместимости»1.

Согласно юридико-социологическому подходу Н. Лумана, грани-
цы юридической системы очерчиваются не на институциональном, 
а на операционно-коммуникативном уровне. Любое общение (лю-
бая коммуникация), которое выдвигает или отодвигает правовое 
суждение (например, конфликт с соседом, дорожное происшествие 
и т. д.), представляет собой операцию юридической системы. Как 
только коммуникация смыкается с системой, вступает в действие 
код «законно / незаконно». При функциональном исследовании 
права необходимо прежде всего выявить функцию нормирования 
ожиданий надлежащего поведения, а также особенность правового 
нормирования. «Право, — писал автор, — возникает не из под пера 
законодателя. Оно обусловлено множеством нормативных ожи-
даний, иначе говоря, — правовых требований, и едва ли могли бы 
издаваться законы без этого базиса. Прежде всего учитывается нор-
мативность таких требований»2. В этой связи следует отметить, что, 
согласно Н.Луману, «центральным элементом правового порядка 
является судебная система. … Причиной, по которой он избирает 
судебную систему, является ее большая мобильность в сравнении 
с законодательными органами и вытекающая из нее способность 
судьи противостоять «плохим законам», то есть законам, кото-
рые в современной экономической ситуации устаревают еще до 
то го, как они вступили в законную силу. Получается, что судья 

1 Luhmann N. Ор. sit. S. 131.
2 Luhmann N. Ausdifferenzierung des Recht. Frankfurt a. M., 1981. S. 122.
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при зван играть роль подлинного, то есть эффективного «храните-
ля» правопорядка в изменчивых и нестабильных экономических 
и политических условиях»1.

Постоянные и все бoльшие изменения в обществе сопровождают-
ся постоянными и все увеличивающимися поправками к действую-
щему законодательству, причем многие из них носят краткосрочный 
характер. «Радикальные реформы, — подчеркивает Н.Луман, — не 
могут быть проведены мгновенно, и абсолютно новое право не по-
является так быстро»2. В современном постоянно и быстро изменя-
ющемся сверхкомплексном обществе возможностей (и ожиданий) 
больше, чем их можно актуализировать. Поэтому обществу нужны 
эффективные селективно-избирательные механизмы, чтобы конт-
ролировать избирательность структур ожидания. В этих условиях 
увеличение целесообразной комплексности права (то есть количес-
тва юридически значимых тем, ситуаций, вопросов) сопровождает-
ся введением новых моделей поведения, которые выражают новые 
возможности для осуществления правовых ожиданий и для реали-
зации функции редукции возрастающей комплексности в обществе 
и его юридической подсистеме. При таком подходе под функцией 
юридической системы (как и других систем) имеется в виду поиск 
и селективно-избирательный выбор «других возможностей»3 для 
сокращения комплексности правовых ожиданий субъектов соци-
альных взаимодействий.

Современной юридической системе, по оценке Н. Лумана, присущ 
«консерватизм комплексности»4, который проявляется в стремле-
нии сохранить status quo, ограничиться лишь отдельными деталя-
ми реального изменения и избежать структурно важных измене-
ний, поскольку никто не в состоянии предвидеть их по следствия. 
При этом шансы, предоставленные позитивацией права, остаются 

1 Чичнева Е. А. Указ соч. С. 85–110. 
2 Luhmann N. Ausdifferenzierung des Recht. S. 129.
3 Ibid. S. 128.
4 Ibid. S. 130.
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в системно-юридическом плане, как правило, неиспользованными. 
Такая ситуация, полагает он, сохранится и в видимой перспекти-
ве. Позитивация права, по Н. Луману, «обусловлена общественным 
приматом экономики, то есть переходом от политического обще-
ства к экономическому»1. В политическом обществе наблюдается 
тяга к абсолютному господству, а не к интересам, обеспечивающим 
наличие возможностей изменений в праве. Напротив, в обществе 
с высокоразвитой экономикой политика уже не стоит над эконо-
микой и не определяет характер общества. Позитивация права, от-
мечает он, становится ощутимой на уровне законотворчества, где 
необходимо по-особому констатировать новое (законодательные 
новеллы). Но в процесс позитивации права важный вклад вносит 
вся правоприменительная деятельность, особенно судебные реше-
ния. В этой связи он поддерживает современные тенденции к уси-
лению роли «судебного права».

Поскольку законотворчество Н. Луман относит к политической 
системе, основной тематикой юридической системы оказывается 
правоприменительная (и прежде всего — судебная) деятельность. 
Юридико-социологический интерес при таком типичном для пози-
тивистской социологии права подходе сосредоточен главным обра-
зом не на возникновении и установлении правовой нормы (не на 
законотворчестве), а на действии и применении уже принятой нор-
мы позитивного права. Правда, с позиций своей функциональной 
теории права и юридической системы Н. Луман утверждает, что со-
циология права должна устранить кельзеновское понимание пра-
вовой нормы как долженствования и соответствующее представле-
ние об «основной норме» как логическом основании всей системы 
норм позитивного права. Согласно лумановской социологической 
концепции права, позитивность права означает, что оно имеет дейс-
твительность через обязательные решения. При этом коммуника-
тивная структура юридической системы стремится соединиться 

1 Ibid. S. 151. 
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с процессуальными системами, которые обязаны гарантировать 
принятие решения независимо от правильности аргументов.

Самоописание юридической системы в соответствии с требо-
ваниями аутопойетической системы должно использовать реф-
лексивный способ наблюдения второго порядка («наблюдение 
наблюдения») и, следовательно, выражать себя как самоописание 
описывающей себя системы (самореференция). Юридическая сис-
тема, как и любая аутопойетическая, автономная и замкнутая на 
себя система, подчеркивает Н. Луман, аннулировала бы себя, если 
бы в своем самоописании она ссылалась на категорию «ценность», 
то есть на некое внесистемное начало, которое противоречит коду 
и программе системы. По смыслу лумановской трактовки связи 
ценности и коммуникации, ценности коммуницируются незаметно, 
в виде намеков и импликаций, подразумеваются в межличностном 
общении как имплицированный в самой системной коммуникации 
(и не противоречащий ей) идеал. Поясняя это, Н. Луман писал: 
«Понятие ценности символизирует аутопойесис коммуникации — 
именно это и не более того. Оно не позволяет сделать никаких вы-
водов о правильном поведении, ибо это всякий раз требовало бы 
разрешения конфликтов ценностей, а это разрешение всегда оста-
ется контингентным (то есть случайным — В. Л.) в качестве реше-
ния... Нет никакого транзитного порядка ценностей, который мог 
бы на деле быть применен безотносительно к обстоятельствам как 
устойчивая иерархия»1.

В функционально дифференцированном обществе, утверждает 
он, ориентация на человека (в контексте отношений «человек — об-
щество») — это лишь идеология. На самом деле современное об-
щество ориентировано только на то, какие в нем функции должны 
быть выполнены. Он отвергает прежние интерпретации роли цен-
ностей и с позиций своего функционального подхода трактует со-

1 Луман Н. Тавтология и парадокс в самоописаниях современного обще-
ства // Социо-логос. М., 1991. Вып. 1. С. 207, 208.
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временные цивилизованно стандартизированные «основные цен-
ности» (правду, любовь, собственность, деньги, право, религиозную 
веру и т. д.) как «символически генерализированные технические 
средства коммуникации»1. В современном обществе, утверждает Н. 
Луман, наиболее успешная (то есть имеющая наибольшее количес-
тво последствий) коммуникация осуществляется с помощью этих 
символически генерализированных технических средств коммуни-
кации, поэтому общая теория социальных систем (включая и юри-
дическую) и их коммуникативных процессов должна учитывать 
«высокоселективный характер этих функционально привилегиро-
ванных способов коммуникации»2.

Место и роль права в обществе Н. Луман характеризует следу-
ющим образом: «Если рассматривать юридическую систему как 
вид и способ олицетворения общества, связывая с ним открытое 
будущее, то эту систему допустимо считать иммунной системой 
общества»3. Право, отмечает он, определяется общественным раз-
витием и одновременно может само воздействовать на него и слу-
жить инструментом изменений в обществе. «Нам известно, — писал 
он, — что право действует в обществе, осуществляет волю общества 
и выполняет при этом общественную функцию, иными словами, 
функцию самовоспроизводства»4. При освещении функций пра-
ва Н. Луман, кроме этой основной общественной функции права, 
выделяет функцию нормативной стабилизации, а также комму-
никативную, мотивационную и когнитивную функции юридичес-
кой системы. Под когнитивной функцией юридической системы 
при этом имеется в виду ее способность по-разному реагировать 
на несхожие явления. Кроме того, юридическая система способна 

1 Luhmann N. Soziale Systeme: Grundriss einer allgemeinen Theorie. S.222. См. 
также: Луман Н. Невероятность коммуникации Режим доступа:http:// www.soc.
pu.ru/publications/pts/luman_c.htm.

2 Luhmann N. Soziale Systeme: Grundriss einer allgemeinen Theorie. S.222.
3 Luhmann N. Das Recht der Gesellschajt. S. 565.
4 Ibid. S. 550.
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распознавать и расценивать допущенное при создании норм иска-
жение реальности как ошибку или как возникшую неадекватность 
вследствие изменения отношений в обществе.

В обобщенном виде «функциональная специфика права» (юри-
дической системы), по Н. Луману, состоит в «нормативной ста-
билизации прогнозируемых отношений»1. Посредством селекции 
и редукции существующих в обществе ожиданий юридическая сис-
тема стабилизирует объективно-действенные ожидания, которым 
и надлежит следовать в дальнейшем. Правовая стабилизация соот-
ветствующих ожиданий (например, определение правил дорожно-
го движения, времени приема посетителей и т. д.) придает им ин-
ституциональную (юридическую) форму и обеспечивает точную, 
быструю, избирательно-селективную коммуникацию.

В самой структуре правовых норм, отмечает Н. Луман, заложена 
возможность конфликта, поскольку они включают в себя альтерна-
тиву: выполнение/невыполнение. Право использует возможность 
конфликта для генерализации ожиданий. В конфликте право нахо-
дит элементы динамизма, которые помогают системе посредством 
новых ожиданий адаптироваться к изменяющейся обществен-
ной сфере и эволюционировать вместе с ней. Особую роль игра-
ет связанное с правом ожидание принуждения, которое помогает 
избежать бoльшего реального насилия. Право, подчеркивает он, 
не может гарантировать исполнение всех ожиданий, но оно в со-
стоянии гарантировать поддержку нереализованных притязаний. 
Отсюда автор делает вывод, что с социологической точки зрения 
правовая нормативность — это стабильность перед фактами или 
особо требовательная форма фактичности. Поддерживая ожида-
ния, право не приспосабливается к конфликтам, а лишь предвидит 
их разрешение.

Дифференциацию и взаимодействие права и политики как двух 
подсистем общества Н. Луман характеризует следующим образом: 

1 Ibid. S. 562.
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«Право нуждается в политике для своего осуществления, посколь-
ку без перспектив претворения в жизнь невозможна всесторонне 
контролируемая стабильность норм. Со своей стороны, политика 
использует право для доступа к политически концентрированной 
власти. Но именно данное взаимодействие и предполагает диффе-
ренциацию этих систем»1. С этих позиций он критикует различ-
ные прошлые и современные теории единой политико-правовой 
системы.

Современные политические системы, отмечает Н. Луман, диф-
ференцированы в трояком плане и включают в себя: собственно 
политику; аппарат управления (государственная бюрократия); по-
литическую общественность (парламент, администрация, избира-
тель). При этом он подчеркивает, что политическая система содер-
жит такую организованную единицу действия и принятия решений, 
как государство, однако политика — это нечто большее, чем просто 
государственная деятельность. Все коммуникации, используемые 
государственными органами, все политические партии и каждый 
вид лоббизма, вся политическая информация в прессе, по радио 
и телевидению, высказывания политиков, политические интриги, 
политический выбор и т. д. — все это относится к политике, к поли-
тической системе. Политическая система выполняет свои специфи-
ческие политические функции на уровне конкретной интеракции 
в форме государственно-властного обязательного решения, кото-
рое является устойчивой категорией политического процесса. При 
этом Н.Луман считает, что сила политической системы, направлен-
ная на выполнение собственной специфической функции — при-
нятия общеобязательного решения, должна увеличиваться по мере 
того, как растет комплексность общества.

Государственная власть и законотворчество, согласно Н. Лума-
ну, относятся к политической системе в ее функциональном раз-
личении с юридической системой. Вместе с тем, по смыслу его 

1 Ibid. S.150.
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концепции правопонимания, закон как позитивное право и его 
действие (то есть соответствующая правоприменительная деятель-
ность) относятся к юридической системе.

К числу других современных авторов, работающих в рамках ком-
муникативного подхода к праву, специалисты относят Г. Тюбнера, 
М. Ван де Кершова, Ф. Оста, В. Кравитца, М. Ван Хоека и т. д.1

Если попытаться как-то классифицировать концеции постклас-
сической философии права, которые развиваются в русле эписте-
мологии, ориентированной на неклассическую рациональность, то, 
по-видимому, за основание такой классификации следует принять 
отношение этих исследовательских направлений к идее рацио-
нальности. Под данным углом зрения можно выделить две иссле-
довательские парадигмы, одна из которых ориентирована на чув-
ственно-описательный, а другая — на рационально-объяснительный 
подход к восприятию правовой реальности.

Исследования, объединяющиеся в рамках первого подхода, 
относятся к постмодернистской философии права, для которой 
свойственна общая парадигмальная установка на отказ от рацио-
нальности в познании права. При этом речь, по существу, идет не 
просто об отрицании устаревших подходов к восприятию права, 
но об отрицании самого права, которое есть ничто иное, как нор-
мативное выражение разумных начал в социальной жизни. Изна-
чальный иррационализм постмодернистского подхода, как я уже 
отмечала ранее, делает его малопригодным для формирования типа 
правовонимания. Ведь для понимания права, являющегося по своей 
природе квинтэссенцией разумного начала в общественной жизни, 
необходим не чувственно-описательный, а рационально-объясни-
тельный подход. Поэтому точнее было бы сказать, что те направле-
ния постмодернизма, которые ищу своего преломления в правовой 
сфере, отрицают не столько рациональность (в противном случае 

1 Поляков А. В. Постклассическое правоведение и идея коммуникации // 
Правооведение. 2006. № 2. С. 34–42.
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ставления Нового времени о безграничных возможностях разума. 
«Когда постмодернисты отказывают праву в рациональности, — 
продолжает эту мысль Н. В. Варламова, — обычно имеется в виду, 
что создание и применение конкретного юридического норматив-
ного текста, а также его дальнейшее принятие социумом, превра-
щение в «живое право» и функционирование в качестве элемента 
действенного правопорядка не могут быть представлены как созна-
тельный целенаправленный процесс, лишенный каких-либо эле-
ментов случайности и иррациональности1.

Гораздо больший интерес для правовой теории и практики пред-
ставляют те направления постклассической философии права, ко-
торые, будучи ориентированы на рационально-объяснительный 
подход, стремятся адаптировать представления о разумных началах 
права к современной сверхсложной социальной реальности, избе-
гая по возможности (хотя, как представляется, не вполне успешно) 
обращения к метафизическим началам и категориям. И хотя эти 
исследовательские направления не смогли предложить какой-то 
новый тип правопонимания, принципиально отличный от класси-
ческих подходов, однако они заложили основы для более глубокого 
осмысления тех проблем, с которыми сталкиваются современные 
процессы формирования и реализации права, способствовали обо-
гащению понятийного языка классических концепций правопони-
мания и введению их в современный обществоведческий дискурс, 
обеспечив таким образом значительно большую многомерность 
восприятия правовых явлений.

1 Варламова Н. В. Критерии научности юридического знании / Стандарты 
научности и homo juridicus в свете философии права. С. 56.
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ГЛАВА 5
Либертарно-юридическое правопонимание 
и другие трактовки права: сравнительный 
анализ

5.1.  Либертарно-юридическая теория права 

В. С. Нерсесянца как самостоятельное 

направление философско-правовой мысли

Концепция права В. С. Нерсесянца является самостоятельной 
(авторской) теорией, которая, хотя и опирается на традиции ра-
ционалистической версии юснатурализма, но принципиально от-
личается от естественно-правового подхода. Признание либертар-
но-юридической теории права в качестве самостоятельного типа 
правопонимания встречает вполне понятное сопротивление. Про-
тив претензий ее автора на столь существенный вклад в развитие 
мировой философско-правовой мысли «работает» представление, 
суть которого С. С. Аверинцев сформулировал так: «Мы живем 
в такие времена, когда, ненаучно выражаясь, все слова уже сказа-
ны. Каждый говорящий обязан знать, что выражает точку зрения, 
которая, в общем, известна слушателю вместе со всеми аргумента-
ми против нее»1. Эта же мысль лежит в подтексте ироничного за-
мечания известного современного философа Ж. Маритена о том, 
что «на каждой Лейпцигской книжной ярмарке начиная с 1780 г. 
появлялись восемь или более новых систем естественного права»2. 
Однако, я думаю, что сказанное С. С. Аверинцевым надо понимать 
не буквально: вряд ли автор всерьез полагал, что человечество уже 
не может сказать ничего нового; скорее он имел в виду, что каждый, 
кто хочет сказать что-то новое, обязан хорошо ориентироваться 

1 Аверинцев С. С. Попытки объясниться. М., 1988. С. 31.
2 Маритен Ж. Человек и государство. Гл. IV: «Права человека». Режим 

доступа:http://www.gumer.info›bogoslov_Buks/Philos/Mariten.
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в соответствующем культурном пространстве, потому что, как вер-
но замечено «нахватанность пророчеств не сулит»1. Но даже если 
отчасти согласиться с тем, что все слова в основном уже сказаны 
и все точки зрения сформулированы, то и в этом случае остается 
возможность различных интерпретаций следующими поколения-
ми исследователей сказанного и понятого их предшественниками. 
Так, хотя Ж. Маритен, которого обычно относят к неотомистам, 
считает, что его концепция лишь восстанавливает подлинный, не 
извращенный томизм (в связи с чем приставку «нео» он полагает 
излишней)2, сам Ф. Аквинский вряд ли вкладывал в свою теорию 
именно тот смысл, который придает ему Ж. Маритен. Однако это 
вовсе не значит, что в текстах Аквината не было смысла, выявлен-
ного современными авторами. Дело в том, что всякое гениальное 
произведение является источником информации, выходящей за 
рамки его исторической эпохи в бесконечность. В кибернетике есть 
такой критерий отличия гениального произведения от талантливо-
го: талантливое произведение несет в себе новую информацию при 
его первом прочтении, а гениальное — при каждом последующем 
прочтении способно дать прирост информации.

Аналогичным образом каждое историческое время вкладывает 
новый смысл в те научные категории, обозначающие фундамен-
тальные основы духовной жизни людей и имеющие свои истоки 
в природе человека, к которым относится и понятие права. Отсю-
да и обилие концепций естественного права, по поводу которого 
иронизировал Ж.Маритен. Авторы этих концепций с той или иной 
мерой успешности стремятся отразить в понятии права какие-то 
новые, наиболее значимые с их точки зрения грани современной 
им социальной реальности, по-разному расставляя акценты в по-
нимании того, что есть лежащая в основе права природа человека, 

1 Эту строчку из поэмы Е. А. Евтушенко «Братская ГЭС» любил повторять 
В. С. Нерсесянц.

2 См.: Добрынина В. И. Философия XX века: Учеб. пособие. Режим 
доступа:http://www.society.polbu.ru› dobrynina_philosophyxx/ch09_…
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природа вещей и т. д. Если применить здесь образ, предложенный 
самим Ж. Маритеном, то можно сказать, что в каждой новой кон-
цепции естественного права «мы имеем дело с тональностью, с осо-
бым ключом, посредством которого на той же клавиатуре исполня-
ется различная музыка, которая может пребывать в гармонии или 
в диссонансе с человеческим достоинством»1.

Однако либертарно-юридическая теория В. С. Нерсесянца выхо-
дит их этого ряда теоретических конструкций, претендуя не просто 
на формулировку очередного определения права, но на выработку 
понятия, в основе которого лежит сущностный принцип права, объ-
единяющий юридическую онтологию, аксиологию и гносеологию2 
и пронизывающий собой всю историю возникновения и развития 
права. Содержание либертарно-юридической концепции составля-
ет последовательная конкретизация этого сущностного принципа 
права — формального равенства, выраженного триединством рав-
ной меры свободы и справедливости, — применительно к исследо-
ванию предмета общей теории права, включающего в себя фило-
софию права, догму права и социологию права. На разных этапах 
исторического развития понятие формального равенства может 
наполняться новым, более глубоким смыслом, однако сам принцип 
должен сохраняться. Согласно данному подходу, при всем обилии 
возможных определений права, фиксирующих новые черты меня-
ющейся социальной реальности, в основе каждого из них должен 
лежать принцип формального равенства в той его конкретизации, 
которая наиболее адекватна актуальным потребностям современ-
ной социальной жизни.

В противовес представлениям о том, что уже «ничто не ново под 
луной», В. С. Нерсесянц считает, что вся история юридической 

1 Маритен Ж. Человек и государство. Гл. IV: «Права человека». Режим 
доступа:http://www.gumer.info› bogoslov_Buks/Philos/Mariten.

2 Нерсесянц В. С. Право: многообразие определений и единство понятия // 
Сов. государство и право. 1983. № 10. С. 26–35; Он же. Общая теория права 
и государства. С. 69–78 и др.
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науки (в том числе, разумеется, и современная история) — «это 
история новых понятий права и формирующихся на их основе 
новых юридических теорий, новых концепций общей теории пра-
ва и государства. Но в развитии юридического знания и соответс-
твующей общей теории права и государства, — продолжает он эту 
мысль, — момент новизны тесно связан с моментом преемствен-
ности. Новое (новое понятие права, новая теория, новая концеп-
ция и т. д.) здесь, как и везде, возникает лишь на основе старого 
(всей совокупности прежних юридических знаний) как познава-
тельно более глубокая, более содержательная и более адекватная 
форма постижения и понимания права и государства. И новое 
понятие права не перечеркивает прежние понятия права и соот-
ветствующие теории, а диалектически «снимает» их, то есть пре-
одолевает их ограниченную и устаревшую познавательную фор-
му (преодолевает ограниченные познавательные возможности 
и границы прежнего понятия) и вместе с тем удерживает их тео-
ретико-познавательный смысл и итоги. Тем самым новое понятие 
права сохраняет научно значимые результаты предшествующей 
юридической мысли и на новом, более высоком уровне юриди-
ческого познания развивает их дальше с более глубоких теорети-
ческих позиций и в более широком и адекватном смысловом поле 
и контексте»1.

Конечно, и до В. С. Нерсесянца были сказаны слова о том, что 
право выражает равенство, или справедливость, или свободу. Од-
нако эти высказывания не были выстроены в логически последо-
вательную теорию, в рамках которой та или иная из указанных 
ценностей трактовалась бы как сущностный признак права и уни-
версальная правовая ценность, вбирающие в себя в качестве со-
ставных моментов (говоря словами В. С. Нерсесянца — в качест-
ве модусов единой субстанции) все иные признаваемые авторами 
признаки и ценности права. А поскольку либертарно-юридичес-

1 Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. С. 16.
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кая теория выстроена именно таким образом, то в данном случае 
мы имеем дело не с очередной естественно-правовой концепцией 
права, а с принципиально новым типом правопонимания. Надо от-
метить, что сам В. С. Нерсесянц, несомненно, осознавал масштаб 
научного потенциала своей теории. Это, в частности, видно из его 
слов, завершающих анализ гегелевской философии права: «Если 
попасть в историю мысли (скажем, философской, политико-право-
вой) и занять в ней свое место — трудно, поскольку необходимо по 
меньшей мере это «свое место» в данной сверхплотной и напряжен-
ной сфере создать самому, то выйти из истории мысли — уже не-
возможно. Такая своеобразная «надвременность» и причастность 
к «вечному» миру идей, о чем мечтал еще Платон, — не только за-
служенная дань мыслителю за тяжкий труд духа, но и необходимая 
потребность самой культуры, демонстрация того обстоятельства, 
что идейно-теоретический и познавательный потенциал соответс-
твующего учения действительно расширил и обновил духовные 
горизонты человеческого бытия, а сформулированные в нем новые 
суждения стали составным моментом совокупного человеческого 
знания»1.

Масштаб заявки автора либертарно-юридической концепции на 
новое понятие права, которое, как «всякое новое понятие в других 
науках, — это качественный скачок в процессе развития юриди-
ческого познания и в прогрессе юридической мысли»2, осознается 
далеко не всеми из числа ее многочисленных критиков, которые за-
частую не видят особой разницы между этой концепцией, выстро-
енной на глубоком анализе и творческом переосмыслении всего ос-
новного массива философско-правового знания, и скроенными «на 
скорую руку» компиляциями в сфере правопонимания, которыми 
пестрит современная российская теория права. К числу критиков, 
понимающих объем и характер творческих амбиций В. С. Нерсе-

1 Нерсесянц В. С. Философия права Гегеля. С. 347.
2 Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. С14. 
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сянца, относится, в частности, О. В. Мартышин, оспаривающий 
прежде всего новизну и самостоятельность либертарно-юридичес-
кого подхода к праву. Вся разница между естественно-правовым 
подходом и либертарной концепцией, пишет он, состоит лишь «в 
критериях или в понимании права: для «юснатуралистов» это на-
бор конкретных принципов, отождествляемых со справедливостью, 
для «либертаристов» — один единственный принцип формаль-
ного юридического равенства»1. С этим утверждением, подчерки-
вающим как раз разницу в понимании права, можно согласиться, 
правда, с некоторыми оговорками: далеко не все сторонники естес-
твенно-правового подхода связывают критерий права со справед-
ливостью (многие из них видят такой критерий в свободе, досто-
инстве человека и т. д., при этом некоторые выделяют несколько 
критериев одновременно). Однако неясно, почему автор считает не 
существенной разницу между теориями, построенными на основе 
«набора конкретных принципов», и подходом к пониманию пра-
ва, в основе которого лежит единственный, то есть сущностный, 
принцип права, в соответствии с которым выстраивается понятие 
права и конкретизирующая это понятие теория. Он утверждает, что 
понимание В. С. Нерсесянцем права как равной меры свободы не 
вносит ничего нового в концепции права, разработанные И. Кантом 
и Г. Гегелем (при этом автор ссылается на кантовский категоричес-
кий императив и гегелевские положения о том, что «идея права есть 
свобода», а система права — «царство осуществленной свободы»). 
Однако тут же признает, что «ни для Канта, ни для Гегеля утверж-
дение «право есть свобода» не представляет ни единственное, ни 
всеобъемлющее определение права»2, а применительно к Канту еще 
и специально оговаривает, что «Кант понимает принцип равенства 
совсем не так, как В. С. Нерсесянц»3.

1 Мартышин О. В. О «либертарно-юридической теории права и государс-
тва» // Государство и право. 2002. № 10. С. 9.

2 Там же. 
3 Там же. С. 10.
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Перечень подобных нестыковок можно было бы продолжить. По-
казательно, что сам О. В. Мартышин, вопреки всякой логике, счи-
тает, что философское понимание права, раскрывающее сущность 
права, «предназначено только для философов и тех, кто творит за-
коны, давая им критерий для различения правового и неправово-
го», а «для каждого грамотного юриста и для каждого гражданина, 
обращающегося к защите своих интересов, суть права в возможнос-
ти прибегнуть к его принудительному осуществлению»1. Таким об-
разом, получается, что признаком «грамотности юриста» является 
отказ от понимания сущности права, а способность гражданина за-
щитить свои интересы определяется его умением привлечь для этих 
целей механизмы государственного принуждения. Между тем ны-
нешняя «правовая» практика в России изобилует примерами того, 
как юристы, слепо следующие букве неправового закона, наруша-
ют основополагающие конституционные принципы права, истоки 
которых восходят к признанию прирожденных и неотчуждаемых 
прав человека, а наиболее предприимчивые граждане эффектив-
но используют государство для реализации своих неправомерных 
интересов.

Упрекая В. С.Нерсесянца в том, что при формулировке своего 
понятия права он не упоминает определения права, содержащиеся 
в трудах классиков немецкой философии, и таким образом вводит 
в заблуждение «читателя, не знакомого с историей политических 
учений»2, О. В. Мартышин почему-то забывает, что концепции 
Г. Гегеля и И. Канта подробно проанализированы во многих ра-
ботах В. С. Нерсесянца, где, в частности, показаны моменты пре-
емственности и различий между их учениями и либертарным 
правопониманием. Это дает основание автору рассчитывать, что 
заинтересованный читатель возьмет на себя труд ознакомиться 
с историей политических и правовых учений в его изложении и ин-

1 Там же. С. 10, 11.
2 Там же. С. 9.
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терпретации. Кроме того, надо иметь в виду, что исследователь, 
претендующий на новое слово в теории, ориентируется при ее изло-
жении не на дилетантов, а на коллег, освоивших соответствующее 
культурное пространство и способных оценить моменты концепту-
альной новизны; в противном случае ему пришлось бы проводить 
сравнительный анализ своей теории со всеми предшествующими 
концепциями. Тем не менее В. С. Нерсесянц проделал эту трудо-
емкую работу в своем учебнике «Философия права», вдумчивое 
прочтение которого позволяет увидеть преемственность и новизну 
либертарного правопонимания. Однако, не рассчитывая на столь 
благодарного читателя работ В. С. Нерсесянца, я попытаюсь в меру 
моих скромных возможностей показать отличие либертарно-юри-
дического правопонимания от некоторых наиболее популярных 
в современной теории права подходов к трактовке права, которые 
не получили подробного освещения в его работах. Среди россий-
ских авторов я выберу для сравнительного анализа концепции 
В. С. Соловьева и Б. Н. Чичерина, а среди зарубежных — таких ши-
роко известных современных исследователей, как Р. Дворкин, Л. 
Фуллер, Ж. Маритен и Ю. Хабермас.

5.2.  Дискуссия между В. С. Соловьевым 

и Б. Н. Чичериным с позиций 

либертарно-юридического типа правопонимания

Свой анализ я хотела бы начать с рассмотрения концепций двух 
наиболее ярких представителей принципиально разных версий 
«возрожденного» естественного права в российской философии 
и философии права. Речь идет о В. С. Соловьеве как стороннике 
развивавшегося в духе кантианства морально-нравственного на-
правления российской философии и Б. Н. Чичерине, чья концеп-
ция тяготела к гегелевской философии права. Эти два автора выде-
ляются еще и тем, что их очень яркая и бурная полемика по вопросу 
о соотношении права и нравственности (а это один из наиболее 
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сложных и принципиальных вопросов теории и философии права) 
оказала большое влияние на юридическую науку.

При всей специфике правовых взглядов В. С. Соловьева, свя-
занной с православными основами его религиозно ориентирован-
ного философского учения, в целом они укладываются в русло на-
правления, обозначаемого как «возрожденное» естественное право. 
Как и многие сторонники этого направления, В. С. Соловьев видел 
осно вополагающие начала права в свободе и равенстве, что, на пер-
вый взгляд, сближает его позицию с либертарно-юридическим ти-
пом правопонимания. Однако при более внимательном взгляде на 
концепции В. С. Соловьева и В. С. Нерсесянца выясняется, что од-
ними и теми же терминами у них обозначаются по сути, разные по-
нятия. Хотя В. С.Соловьев и говорит, что в основе права, лежит сво-
бода как характеристический признак личности, тем не менее сама 
по себе свобода как свойство отдельного лица не образует у него 
право: «право, — подчеркивает он, — есть свобода, обусловленная 
равенством»1. Что касается правового равенства, которое означает 
«равное ограничение, делающее из свободы право»2 (то есть рав-
ное ограничение свободы), то и оно не составляет у В. С. Соловьева 
сущности права: «Не всякое ограничение, — пишет он, — хотя бы 
и равное, может образовать право»3. Под сущностью права В. С. Со-
ловьев понимает не свободу и не равенство, а равновесие личной 
свободы и общего блага. «Сущность права, — говорит он, — состоит 
в равновесии двух нравственных (курсив мой. — В. Л.) интересов — 
личной свободы и общего блага»4.

Еще очевиднее различия между концепциями В. С. Соловьева 
и В. С. Нерсесянца проявляются в трактовке категории справед-

1 Соловьев В. С. Предварительные замечания о праве вообще // Власть 
и право. С. 97, 98.

2 Соловьев В. С. Определение права в его связи с нравственностью // Власть 
и право. С. 100. 

3 Там же. С. 101. 
4 Соловьев В. С. Оправдание добра. М., 1996. С. 335.



5.2.  Дискуссия между В. С. Соловьевым и Б. Н. Чичериным с позиций 
либертарно-юридического типа правопонимания

229

ливости. В либертарно-юридической концепции справедливость 
выступает как сущностная характеристика самого права, то есть 
как суть права, имманентно присущая любому правовому явлению 
и не присущая явлениям неправового (в том числе — нравственно-
го) характера. При этом справедливость предстает в неразрывном 
единстве со свободой и равной мерой как составными компонента-
ми принципа формального равенства. Разрушение этого триединс-
тва и выведение справедливости за рамки права приводит к тому, 
что право утрачивает собственную сущность. Для В. С. Соловьева 
же справедливость — это внешний по отношению к праву нравс-
твенный критерий его оценки.

Показателен в этом плане пример, который В. С. Соловьев 
приводит для пояснения своей позиции. Речь идет об известном 
законе египетского фараона, повелевавшем умертвить новорож-
денных еврейских младенцев мужского пола. Правда, этот пример 
не вполне корректен1, так как относится к ситуации, которая из-
начально являлась неправовой, поскольку касалась еврейского на-
рода, бывшего на тот момент в статусе гонимого и бесправного, то 
есть по сути, не являвшегося субъектом права. Поэтому В. С. Со-
ловьев вынужден внести в приводимый им исторический пример 
существенные дополнения. Дело не в том, говорит он, что закон 
направлен именно против еврейских младенцев, а в том, что он 

1 Еще более неудачен другой пример, выдвинутый автором в качестве ар-
гумента против идеи формального правового равенства. Справедлив и прав, 
говорит он, «не тот должник, который равно отказывает в уплате всем своим 
кредиторам, а тот, который всем им равномерно уплачивает свой долг, не тот 
человек, который равно готов зарезать или обокрасть всякого своего ближнего, 
а тот, который равно никого не хочет убить или ограбить. … Справедливость, — 
делает отсюда вывод автор, — есть, несомненно, понятие нравственного поряд-
ка». Между тем, когда речь идет о справедливости как моменте формального 
правового равенства, то имеется в виду равенство перед законом и должника, 
и его кредиторов (что предполагает для должника необходимость в равной мере 
удовлетворить притязания всех кредиторов, а для кредиторов — не выходить 
в своих требованиях за рамки закона), а вовсе не равномерное распределение 
должником своего правонарушающего произвола на всех кредиторов.



Глава 5.  Либертарно-юридическое правопонимание и другие трактовки права: 
сравнительный анализ

230

изначально безнравствен. «Этот кажущийся закон, — продолжа-
ет автор, — не имел правового значения не потому, конечно, что 
равенство здесь было односторонним, относилось к одним евреям 
и к одному мужскому полу. Если бы фараон издал другой закон, 
по которому не одни еврейские, а все египетские новорожденные 
обоего пола, не исключая и фараоновых детей, подверглись бы 
истреблению, то этот закон при всей своей идее отвлеченного ра-
венства, никак не стал бы лучшим выражением права»1. Значит, 
резюмирует он, окончательно все дело не в равенстве, а в качестве 
самого ограничения: «требуется, чтобы оно было действительно 
справедливо, требуется для настоящего, правого закона, чтобы он 
соответствовал не форме справедливости, а ее реальному существу, 
которое вовсе не связано с отвлеченным понятием равенства вооб-
ще (курсив мой. — В. Л.)»2.

Отмечая, что такого равенства недостаточно без связи со спра-
ведливостью, которая «не есть равенство вообще, а равенство 
в должном»3, В. С. Соловьев в поисках справедливости выходит 
за рамки права в сферу нравственности. Справедливость, которой 
должно соответствовать право, — это в его концепции нравственная 
справедливость. Причем, в отличие от И.Канта, который, говоря 
о нравственной справедливости, по сути дела имеет в виду право-
вой принцип формального равенства (согласно которому справед-
ливость требует, чтобы свобода одного субъекта была совместима 
со свободой другого сообразно с всеобщим законом), В. С. Соло-
вьев понимает справедливость как безграничную сферу нравс-
твенного совершенства. Право у него предстает как выражение не 
всей этой безграничной нравственной справедливости, а только 
некоей минимальной ее части — принудительной справедливос-
ти. Право, — говорит он, — это «низший предел или определенный 

1 Соловьев В. С. Определение права в его связи с нравственностью. С. 101.
2 Там же.
3 Там же.
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минимум нравственности»1, то есть «принудительное требование 
реализации определенного минимального добра, или порядка, не 
допускающего известных проявлений зла»2.

Таким образом, принудительной силой государства у В. С. Со-
ловьева наделяются не нормы, основанные на четко очерченном 
в своих границах правовом принципе равенства, требующем лишь 
воздавать каждому свое, а некий минимум в рамках безграничного 
пространства добра, который в силу отсутствия ясных критериев 
определяется государством произвольно. Именно за принудитель-
ность добра, чреватую опасностью неограниченного насилия, кон-
цепция В. С. Соловьева была подвергнута обстоятельной и весьма 
жесткой критике со стороны Б. Н. Чичерина, на которую вскоре 
последовал не менее резкий ответ. Для демонстрации эмоциональ-
ной включенности авторов в казалось бы сугубо научный спор при-
веду заключительные пассажи из работы Б. Н. Чичерина «О нача-
лах этики» (которая представляет собой развернутую рецензию на 
«Оправдание добра» и ряд других произведений В. С. Соловьева), 
а также из написанной в ответ статьи В. С. Соловьева «Мнимая 
критика».

Неподдельная искренность пробивается сквозь внешний сарказм 
Б. Н. Чичерина, который пишет: «Грустное, невыразимо грустное 
впечатление оставляет после себя книга г-на Соловьева. Неужели 
этот возвышенный ум, этот прекрасный талант окончательно погиб 
для русской науки? … Не хотелось бы этому верить. При скудости 
умственных сил, которыми располагает русская наука, эта потеря 
была бы незаменима. … Хотелось бы в конце своего поприща уви-
деть зарю новой умственной жизни; вместо этого встречаешь все 
более и более сгущающийся мрак. Тяжело сходить в могилу при 
таких впечатлениях»3. В. С. Соловьев, завершая свой ответ оппо-

1 Соловьев В. С. Оправдание добра. С. 328, 329.
2 Там же. С. 329.
3 Чичерин Б. Н. О началах этики // Чичерин Б. Н. Избр. тр. СПб., 1998. 

С. 499.
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ненту, по форме и по содержанию весьма далекий от христианско-
го смирения, предлагает Б. Н. Чичерину на самом деле вообразить 
себя на краю могилы. «Какие же из его мыслей, чувств и интере-
сов, — вопрошает автор, — сохранят для него значение? … Я глубоко 
тронут искренней скорбью Б. Н. Чичерина о том, будто я потерян 
для русской науки. Но есть во времени и в вечности вещи гораз-
до более важные, чем «русская наука», и я твердо надеюсь, что мой 
критик для них не потерян»1.

Здесь хорошо видно, что В. С. Соловьев подменяет предмет спо-
ра, предлагая оппоненту вместо научной дискуссии по проблемам 
нравственной философии и философии права заняться экзистен-
циальным осмыслением жизни на пороге смерти. Подобный прием 
он использует и против главного тезиса Б. Н. Чичерина о том, что 
практическая невозможность определить границы минимального 
добра делает неизбежным властный произвол в этой сфере. «Разве 
безусловное, — справедливо спрашивает Б. Н. Чичерин, — делится 
на кусочки и преподносится маленькими дозами, в виде гомеопати-
ческого лекарства …? Минимум есть количественное определение, 
которое, по самому своему свойству, может увеличиваться и умень-
шаться по произволу. … И что такое этот минимум с точки зрения 
совершенно нравственной? Есть ли это то, что наиболее важно, или 
то, что наименее важно… ? Если первое, то высшая, безусловная 
обязанность человека, по самой теории г-на Соловьева, есть благо-
честие, составляющее основание всех нравственных обязанностей. 
Это и есть та точка зрения, на которую становились средневековые 
учители церкви… именно эта точка зрения порождала истребление 
еретиков и костры инквизиции»2.

Явно задетый за живое сравнением с инквизицией, В. С. Соло-
вьев обвиняет своего критика в том, что он сваливает с больной го-
ловы на здоровую, поскольку сам, будучи сторонником смертной 

1 Соловьев В. С. Мнимая критика // Приложение к кн.: Чичерин Б. Н. Избр. 
тр. С. 548.

2 Чичерин Б. Н. О началах этики. С. 491. 
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казни, «по общему характеру миросозерцания представляет сущес-
твенную близость с Торквемадой и К°»1. Очевидно, что этот ответ 
относится не к существу спора о границах принудительного мини-
мума добра, а к вопросу о понимании принципа правового равенс-
тва. В данном вопросе Б. Н. Чичерин, следуя гегелевской диалек-
тике преступления и наказания, исходит из того, что преступление 
есть отрицание права, а наказание — отрицание этого отрицания и, 
следовательно, не зло, а восстановление правильного отношения 
между свободой и законом. С позиций такого подхода он счита-
ет, что смертная казнь как возмездие за убийство по своей право-
вой сути есть единственный способ восстановления нарушенного 
права2. Такая позиция, конечно, более логична и последовательна 
с правовой точки зрения в сравнении с подходом В. С. Соловье-
ва, который, декларируя, что право есть свобода, обусловленная 
равенством, в таком существенном для права вопросе, как соотно-
шение вины и ответственности, отказывается от правового при-
нципа равенства в пользу нравственного принципа милосердия, 
объявляя теорию правового воздаяния «дикой, кровью пахнущей 
теорией возмездия»3.

По существу критики в свой адрес В. С. Соловьев пишет следу-
ющее: «… Действительное нравственное совершенствование людей 
происходит только тогда, когда добрые чувства отдельного человека 
не ограничиваются субъективной сферой его личной жизни, а пере-
хватывают за ее пределы, сливаются с жизнью собирательного чело-
века, создавая нравственность общественную, объективно осущест-
вляемую через учреждения, законы и публичную деятельность лиц 
и групп. … Понятно, что такая организация собирательного добра 

1 Соловьев В. С. Мнимая критика // Приложение к кн.: Чичерин Б. Н. Избр. 
тр. С. 546.

2 Чичерин Б. Н. Философия права. М., 1900. С. 148–162. Аналогичным обра-
зом, как я уже отмечала ранее, трактует эту проблему и В. С. Нерсесянц. 

3 Соловьев В. С. Мнимая критика // Приложение к кн.: Чичерин Б. Н. Избр. 
тр. С. 544.
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в процессе своего исторического развития сопряжена с большими 
или меньшими ограничениями и стеснениями индивидуальной 
свободы в тех ее проявлениях, которые нарушают человеческое об-
щежитие … Вопрос о пределах такой принудительной организации 
добра (курсив мой. — В. Л.), деятельным органом которой признано 
у меня нормальное государство, разрешается … в том смысле, что 
эта организация, как служащая добру, не может иметь никаких 
других интересов выше нравственного и, следовательно, ее прину-
дительное действие должно всегда и во всем подчиняться требова-
нию нравственного начала…»1. Очевидно, что сугубо практический 
и жизненно важный для каждого человека вопрос о пределах го-
сударственного ограничения его свободы рассматривается автором 
в весьма гипотетической ситуации наличия некого «нормального 
государства», вся деятельность которого направлена исключитель-
но на служение добру и подчинена высокому нравственному идеа-
лу. Именно в этой оторванности от реалий и обвинял его Б. Н. Чи-
черин, когда писал, что г-н Соловьев, не довольствуясь отвлеченной 
проповедью, «хочет быть практическим человеком, а практика, как 
известно, низводит самые высокие стремления иногда в весьма 
низменные сферы»2.

Если с учетом изложенной выше полемики проанализировать 
позиции этих авторов с точки зрения либертарного правопонима-
ния, то можно сказать следующее.

Определение В. С. Соловьевым права как синтеза свободы 
и равенства, которое, на первый взгляд, находится в русле либер-
тарно-юридической трактовки права как формы и меры свободы, 
оказывается у него декларацией, потому что и свобода, и равенс-
тво предстают в учении В. С. Соловьева как категории вовсе не 
правового, а нравственного порядка: речь идет о свободе и равенс-
тве исключительно в сфере нравственно должного. Тем более это 

1 Там же. С. 519.
2 Чичерин Б. Н. О началах этики. С. 490.
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относится к справедливости, которая, по его мнению, имеет «свою 
живую основу в чувстве жалости»1. Корни такого подхода лежат, 
на мой взгляд, в непризнании автором имманентной взаимосвязи 
права как нормативной формы свободы и государства как ее инс-
титуциональной формы, благодаря которой правовое равенство 
оказывается не просто равенством перед законом (например, перед 
законом об умерщвлении младенцев), а равенством перед правовым 
законом. Ведь только в правовом государстве право, формирующе-
еся в результате равносправедливого баланса воль всех участников 
правового общения и получающее свое выражение в форме право-
вого закона, действительно может быть равной мерой свободы, то 
есть предстает как свобода, обусловленная равенством субъектов 
правового взаимодействия.

Когда В. С. Соловьев делает вывод, что правовое («правое» в его 
терминологии) значение закона определяется не самим по себе 
равенством, а соответствием требований закона нравственному 
существу справедливости, «которое вовсе не связано с отвлечен-
ным понятием равенства вообще»2, то он говорит не о правовом 
законе как равносправедливом балансе воль, достигаемом в про-
цессе правотворческой деятельности правового государства, а о 
нравственном законе, возможном в рамках нравственного госу-
дарства как «собирательно-организованной жалости», которую он 
отождествляет со справедливостью. Между тем, если требования 
к правовому государству, соответствие которым гарантирует пра-
вовую природу создаваемого им закона, в целом поддаются фор-
мализации и могут быть достаточно четко очерчены, то понятие 
нрав ственного государства остается неопределенным, то есть до-
пускающим произвольную интерпретацию, что на практике всег-
да чревато реальным произволом. Конечно, высоконравственный 

1 Соловьев В. С. Мнимая критика // Приложение к кн.: Чичерин Б. Н. Избр. 
тр. С. 540.

2 Соловьев В. С. Определение права в его связи с нравственностью // Власть 
и право. С. 101.
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фараон может издать закон, не ущемляющий (а, возможно, даже 
и расширяющий) свободу поданных, но это будет случайность, не 
гарантированная институционально и зависящая лишь от его про-
извола. Главное, что для адресатов закона, которые не участвовали 
в его создании, такая норма, по сути дела останется приказом, то 
есть волей, навязанной им отчужденной от них властной инстан-
цией. В правовом же государстве процесс законотворчества орга-
низован так, что отнюдь не высоконравственные люди принимают 
тем не менее правовой закон, то есть закон, основанный на равно-
справедливом балансе воль всех субъектов правового регулирова-
ния, обеспечивающем и гарантирующем их свободу. В таком зако-
не (каковым по определению не может быть закон об умерщвлении 
младенцев) не может быть наказания без вины, степень вины будет 
соразмерна ответственности, будет соблюдена координация прав 
и обязанностей и т. д.

Стремление уйти от легистского принципа равенства перед про-
извольным законом, не опираясь при этом на концепцию правового 
государства и правового закона, неизбежно подчиняет право нравс-
твенности, выразителем которой оказывается государство. Пози-
ция Б. Н. Чичерина, который возражал против подобного отож-
дествления права с нравственностью (подчеркивая при этом, что 
различия между этими двумя сферами, коренящимися в духовной 
природе человека, носят не количественный, а качественный харак-
тер1) и считал, что принуждение граждан к минимуму нрав ственного 
совершенства означает произвольное насилие над ними со сторо-
ны государства, значительно ближе к либертарно-юридическому 
правопониманию.

1 «То, что требуется правом, — справедливо отмечает Б. Н. Чичерин, — мо-
жет быть безнравственным и наоборот…» (Чичерин Б. Н. Философия права / 
Чичерин Б. Н. Избр. тр. СПб., 1998. С. 68). Различие между правом и нрав-
ственностью определялось им как качественная разница между законом прав-
ды (справедливости), требующим воздавать каждому свое, и законом любви, 
предписывающим жертвовать собой во имя ближнего.
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Другой принципиальный момент, сближающий правовые взгля-
ды Б. Н. Чичерина с либертарно-юридидическим правопонимани-
ем, — трактовка справедливости как правовой категории, ведущей 
свое начало от понятия равенства. В концепции В. С. Нерсесян-
ца сущность права как формальное равенство включает в себя не 
только равную меру свободы, но и справедливость, которая пред-
стает не в качестве внешнего по отношению к праву — надправово-
го и внеправового — критерия его оценки, а как основополагающее 
правовое начало, являющееся одним из модусов самого права. Од-
нако это ключевое для либертарной концепции В. С. Нерсесянца 
(как, впрочем, и для любой либерально ориентированной концеп-
ции права) понятие формального равенства Б. Н. Чичерин тракто-
вал слишком узко, сводя его по сути дела лишь к равенству перед 
законом.

Правовое равенство, пишет он, является «отвлеченным или 
формальным началом, во имя которого общий закон одинаково 
распространяется на всех. … Закон устанавливает общие для всех 
нормы и одинаковые для всех способы приобретения прав. Самое 
же осуществление этих прав и пользование ими предоставляются 
свободе»1. Увязывая такое понимание равенства со справедливос-
тью (правдой), Б. Н. Чичерин далее отмечает: «Как свободные лица 
все люди равны, и закон должен быть один для всех; в этом состоит 
основное требование правды»2. С позиций такого узкого понимания 
правовой справедливости (лишь как равенства перед единым для 
всех законом, правовая природа которого никак не оговаривается) 
он критикует трактовку В. С. Соловьевым права как свободы, обус-
ловленной равенством. Такая формула, по мнению Б. Н. Чичерина, 
является не точной, ибо «взаимность права может быть и между не-
равными людьми: отец имеет право наказывать сына и отдавать его 
в учение, а сын не имеет тех же прав в отношении к отцу; офицер 

1 Там же. С. 73.
2 Там же. С. 78.
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может приказывать солдату, но не солдат офицеру. Точным обра-
зом, резюмирует он, право может быть определено как свобода, оп-
ределенная законом»1.

На приведенных Б. Н. Чичериным примерах хорошо видно, что 
в его понимании формальное правовое равенство — это не равенс-
тво сторон правового общения (то есть не формальное равенство 
между отцом и сыном, офицером и солдатом, выступающими в ка-
честве субъектов права), а равенство адресатов нормы перед ее тре-
бованиями (то есть равенство всех сыновей или всех солдат перед 
произволом отцов или офицеров). И хотя сам автор говорит о спра-
ведливости (правде) как равенстве, основанном на пропорциональ-
ном «распределении прав и почестей сообразно со способностями, 
заслугами и назначением лиц»2, в данных случаях он почему-то не 
видит подобного пропорционального равенства. Конечно, пример 
с отцом и сыном не вполне корректен, поскольку относится к той 
сфере семейных отношений, которая во времена Б. Н. Чичерина 
не была еще охвачена правом, и «право» как наказывать сына, так 
и отдавать его в учение по сути своей было не правом, а сложив-
шимся в рамках института семьи неправовым (точнее — внеправо-
вым) обычаем. Что касается взаимоотношений солдата и офицера, 
то об их правовой природе говорить можно и нужно, но только в си-
туации, когда офицер становится над солдатом и получает право 
приказывать ему в силу наличия у него адекватных этому статусу 
достоинств или, говоря словами Б. Н. Чичерина, «сообразно со спо-
собностями, заслугами и назначением».

Если В. С.Соловьев видел справедливость в нравственной катего-
рии жалости, благодаря которой право как минимум нравственнос-
ти сглаживает несправедливости судьбы (именно так он понимал 
право каждого человека на достойное существование), то Б. Н. Чи-
черин, отрицая нравственный характер справедливости, сводил ее 

1 Чичерин Б. Н. О началах этики // Чичерин Б. Н. Избр. тр. С. 494.
2 Чичерин Б. Н. Философия права // Чичерин Б. Н. Избр. тр. С. 75.
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лишь к равенству перед законом, правовая природа которого при 
этом им не оговаривалась и не предполагалась. С позиций такой 
трактовки справедливости он выступал против права на достойное 
существование, относя государственную поддержку социально сла-
бых главным образом к области неправовой государственной бла-
готворительности, которая, по его мнению, должна иметь весьма 
ограниченную сферу применения.

Так, соглашаясь с необходимостью законодательно ограничить 
время детского и женского труда, он решительно возражал против 
ограничения рабочего дня взрослых мужчин двенадцатью часа-
ми1. При этом Б. Н. Чичерин игнорировал то обстоятельство, что 
и взрослые мужчины могут оказываться в зависимых, то есть не-
равных с точки зрения права отношениях с работодателями, если 
в процессе законотворчества не было обеспечено надлежащее 
(а именно равносправедливое) согласование их воли с совокуп-
ной волей работодателей. Ведь, как подчеркивает в данной связи 
В. С. Нерсесянц, чтобы частные воли были свободны, нужна об-
щая норма о равных и одинаково справедливых условиях их свобо-
ды, — в этом по существу и состоит смысл так называемой «общей 
воли»...»2. Однако такая общая норма, гарантирующая свободу час-
тных воль всех субъектов правового регулирования, может быть 
лишь результатом согласования этих воль в процессе правотвор-
ческой деятельности правового государства. Но для подобного го-
сударства в царской России не было ни политических условий, ни 
социальной базы.

Отсюда и консервативно-охранительный, антидемократический 
характер либерализма Б. Н. Чичерина, стремившегося разработать 
такое учение о праве и государстве, которое могло бы быть приме-
нимо для совершенствования политико-правовой системы страны 
в данный конкретно-исторический период ее развития. Поэтому 

1 Там же. С. 284.
2 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 99.
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он не распространял правовой принцип свободы и равенства на 
взаимоотношения между индивидом и государством, отдавая го-
сударству приоритет перед индивидом1. Но главным проявлением 
консервативно-охранительного характера его философии права 
стало то обстоятельство, что Б. Н. Чичерин, трактовавший право 
как внешнюю свободу человека, определяемую общим законом, 
связывал отличительный признак права не с правовой природой 
закона (то есть не с соответствием закона, ограничивающего сво-
боду человека, тому или иному правовому принципу), а лишь с его 
принудительным характером. Для В. С. Нерсесянца же право — это 
результат деятельности правового государства по выработке реше-
ния той или иной социальной проблемы на основе согласования 
свободных воль участников правового общения в рамках правового 
закона. Право у него — это равенство в свободе, когда свобода воли 
одних субъектов правового регулирования может быть реализова-
на до тех пор, пока она не нарушает свободу воли других субъектов. 
А в концепции Б. Н. Чичерина право — это равенство свободных 
(обладающих свободной волей и не подвергнутых прямому давле-
нию чужого произвола) субъектов перед общим для них законом, 
правовая природа которого не гарантирована наличием правового 
государства.

5.3.  Концепция права Р. Дворкина: 

между позитивизмом и юснатурализмом

Специального внимания в контексте нашего анализа заслуживают 
также взгляды Р. Дворкина, в широко известной работе которого 
«О правах всерьез» «излагается и отстаивается, — как подчеркивает 

1 В своем понимании роли государства как начала, доминирующего над ин-
дивидом и обществом, Б. Н. Чичерин следовал традициям гегелевского этатиз-
ма. Как и Гегель, он отрицал демократическую идею народного суверенитета 
в пользу суверенитета конституционного монарха и считал, что любое право 
человека может быть ограничено для защиты общественной пользы. 
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сам автор, — либеральная теория права»1. Если попытаться опре-
делить место концепции права Р.Дворкина в рассматриваемой 
нами классификации типов правопонимания, то можно, по-види-
мому, согласиться с тем, что для его так называемой «третьей тео-
рии права» характерно «эклектичное соединение идей и подходов 
из двух противоположных концепций правопонимания»2. И хотя 
Р.Дворкин, с одной стороны, критикует юридический позитивизм, 
а с другой — «открещивается» от естественно-правовой доктрины 
и явно избегает присущей ей терминологии, его подход к понима-
нию права склоняется попеременно именно к этим двум разным 
типам правопонимания. 

По поводу юридического позитивизма Р. Дворкин отмечает, что 
костяк данного учения образуют идеи о том, что: а) право можно 
отличить от других социальных норм посредством особых крите-
риев, относящихся не к их содержанию, а к их происхождению или 
к способу их принятия и разработки; б) в тех редких случаях, когда 
нельзя принять решение путем применения права, соответствую-
щее должностное лицо (например, судья), действуя «по своему 
усмотрению»,то есть обращаясь к каким-то иным, не относящимся 
к праву стандартам, создает новую норму права; в) данное долж-
ностное лицо (судья), решая какой-то вопрос по своему усмотре-
нию, не применяет в этом случае правовую норму, а осуществляет 
правотворческую деятельность. Общая логика критики автором 
позитивистской юриспруденции состоит в следующем.

Что касается первого выделенного им недостатка позитивист-
ской доктрины, то Р. Дворкин оспаривает вовсе не тот (наиболее 
существенный с позиций либертарного подхода) факт, что для 
позитивизма содержание нормы не является критерием ее пра-
вового характера. Для него неприемлема сама идея поиска кри-
терия отличия права от иных социальных регуляторов (и прежде 

1 Дворкин Р. О правах всерьез. М., 2004. С. 5.
2 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 741.
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всего — от морали). В сложных правовых системах, подобных тем, 
которые действуют в США и Великобритании, утверждает автор, 
нельзя найти такого критерия и «нельзя в конечном счете провес-
ти границу между правовыми и моральными страндартами, на чем 
настаивает позитивизм»1. Комментируя это и подобные высказы-
вания Р. Дворкина, Ю. Ю. Ветютнев справедливо замечает: «Одно 
дело, если отличительные признаки права сложны, неопределен-
ны и допускают различное толкование, а их применение связано 
с теми или иными трудностями: тогда можно выявить устойчивое 
«ядро» права, бесспорно соответствующее этим критериям, но на-
ряду с ним выделяется и целый ряд промежуточных, маргинальных 
явлений, юридический характер которых находится под вопросом 
(например, рекомендательные нормы или обычное право). Совсем 
другое дело, когда такой критерий вообще отсутствует. В данном 
случае возможен только один вывод: если право не обладает ника-
кими собственными качествами, которые отличают его от других 
социальных институтов, то оно просто не существует как самосто-
ятельное явление, и пользоваться термином «право» вообще не 
имеет смысла. В этом отношении концепция Р. Дворкина напо-
минает психологическую теорию права Льва Петражицкого. По-
следний, детально изучив все существовавшие определения права, 
счел их несостоятельными и пришел к выводу, что право не пред-
ставляет собой объективно существующее явление, а живет лишь 
в индивидуальной психике2. Однако, объявив право «фантазмом», 
Петражицкий не только признавал, но всячески подчеркивал его 
специфические свойства, главным из которых выступает импера-
тивно-атрибутивный характер соответствующих правовых пере-
живаний. Р. Дворкин делает нечто большее: критика даже не всех 
теорий, а одного лишь юридического позитивизма приводит его, по 
сути, к отрицанию права как такового, которое в его понимании не 

1 Дворкин Р. Указ. соч. С. 76.
2 См.: Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией 

нравственности. С. 199–258.
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имеет никаких отличий от морали. И он, стремясь быть последо-
вательным, далее уже не рассматривает правовые и нравственные 
нормы отдельно друг от друга»1.

Расправившись с позитивистскими представлениями, согласно 
которым критерием разграничения права от неправовых регулято-
ров выступает способ формирования нормы, Р. Дворкин решает, 
что выполнил свою задача, доказав ошибочность «предположения 
этой теории о том, будто в каждой правовой системе существует об-
щепризнанный критерий для установления того, какие стандарты 
относить к праву, а какие — нет»2. Далее критика автора сосредо-
точивается на двух других выделенных им недостатках позитизма, 
связанных с положениями о том, что правовые нормы не имеют 
четких границ применения и, следовательно, в проблемных случаях 
судьи могут принимать решения по своему усмотрению, создавая 
тем самым новые законы. Характерное для позитивизма признание 
правотворческой роли суда обусловлено, по мнению Р.Дворкина, 
тем обстоятельством, что позитивизм, ориентирующийся в своих 
теоретических построениях на систему норм, игнорирует роль пра-
вовых принципов. «…Позитивизм, — пишет он, — … скрывает от нас 
важную роль стандартов, не являющихся нормами»3. К числу таких 
стандартов автор относит принципы (то есть стандарты, которые 
следует соблюдать потому, что они выражают «некоторые мораль-
ные требования, будь то требования справедливости, честности 
и т. д.»), и стратегии (стандарты, формулирующие «необходимость 
достижения некоторой цели, обычно связанной с улучшением ка-
ких-то экономических, политических или социальных условий 
в обществе»)4. По мнению Р.Дворкина, о правотворческой роли 
суда речь идет в тех случаях, когда судья руководствуется не при-

1 Ветютнев Ю. Ю. О правопонимании Рональда Дворкина // Журнал рос-
сийского права. 2005. № 10. С. 93–102.

2 Дворкин Р. Указ. соч. С. 76.
3 Там же. С. 45.
4 Там же.
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нципами, а стратегиями, действуя как законодатель, ориентирую-
щийся при принятии законов на соображения стратегического (то 
есть политического) характера. Если же судья при решении слож-
ных дел ориентируется на принципы, то он не создает новое право, 
а, по сути дела, находит и формулирует его.

Именно такой подход автор и считает верным. «Главным для 
меня, — пишет он, — было показать, что … соображения, которые 
должны учитываться юристами в решении конкретных дел о юри-
дических правах и обязанностях, включают в себя утверждения, 
имеющие вид и силу принципов»1. В своем споре с позитивистами, 
для которых трактовка правовых принципов как составной части 
права означает признание так называемой теории «высшего пра-
ва», рассматривающей принципы в качестве своего рода «правовых 
норм в отношении самого права»2, Р. Дворкин не встает на позиции 
теории «высшего права», а считает, что «принципы, которые служат 
основанием для принятия юридически значимых решений, сами 
должны включаться в состав права. А так как значительная часть 
этих принципов не соответствует никакой «норме признания», то 
этим позитивистская теория опровергается»3.

Трактуя принципы, которыми руководствуются судьи, как часть 
права, Р. Дворкин не поясняет, какие именно принципы он относит 
к сфере права. «Едва ли, — как замечает в этой связи Ю. Ю. Ветют-
нев, — он имеет в виду, что обязательны все принципы, хотя сам 
ход рассуждения почти вплотную приводит его именно к этому»4. 
Сам Ю. Ю. Ветютнев предлагает автору простой выход из этой 
сложной теоретической проблемы. «Почему бы не согласиться 
с тем, — говорит он, — что юридическими являются лишь те при-
нципы, которые официально признаны государством?»5. Очевид-

1 Там же. С. 113.
2 Там же. С. 67, 68.
3 Ветютнев Ю. Ю. Указ соч. 
4 Там же.
5 Там же.
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но, что подобное решение, возвращающее Р.Дворкина в лоно по-
зитивизма, недостойно того остроумия и тех интеллектуальных 
усилий, которые автор продемонстрировал, стремясь отмеже-
ваться от этого типа правопонимания. Тем не менее, во введении 
к своей работе «О правах всерьез» Р. Дворкин признает, что вся 
его теория строится на базе «ключевой идеи утилитаризма, а имен-
но — идеи коллективной цели сообщества в целом» и что по своим 
метафизическим предпосылкам она, «по сути, ничем не отличает-
ся от основ ных положений господствующей (то есть позитивист-
ской. — В. Л.) теории» 1. Именно это обстоятельство, по-видимо-
му, дает основания некоторым оппонентам Р. Дворкина говорить 
о том, что его подход к праву представляет собой лишь «поправку 
к позитивистскому учению».2

Однако в целом концепция Р. Дворкина тяготеет скорее к естес-
твенно-правовому типу правопонимания. Правда, сам он подчер-
кивает, что отстаиваемая им идея индивидуальных прав «не пред-
полагает никаких призрачных форм» и что в его определении прав 
человека «не содержится никаких предположений об особом ме-
тафизическом характере этих прав»3. Но его представление о том, 
что люди «могут обладать и другими юридическими правами, по-
мимо тех, что создаются в результате четко выраженных решений 
или в установленном порядке»4 (означающее, что помимо системы 
прав, устанавливаемых законом или судебным прецедентом, су-
ществуют и иные «юридические права», на которые судьи должны 
ориентироваться при решении сложных дел), по существу мало чем 
отличается от концепции так называемого «возрожденного» естес-
твенного права. Кстати, как верно замечено, предложенное автором 
понятие «юридических прав» «не вполне отвечает ранее высказан-
ной идее о тождестве права и морали. Если это действительно так, 

1 Дворкин Р. О правах всерьез. С. 11.
2 Цит. по: Дворкин Р. Указ. соч. С. 76.
3 Там же. С. 11.
4 Там же.
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то что же придает некоторой части «прав» собственно юридический 
характер?»1.

Если с учетом сказанного сравнить концепцию Р. Дворкина с ли-
бертарно-юридической теорией В. С. Нерсесянца, то следует обра-
тить внимание на следующие моменты.

Прежде всего необходимо отметить различия между этими под-
ходами в трактовке соотношения права и политики. Согласно пози-
ции Р. Дворкина, законодатель руководствуется стратегиями, а су-
дья — моральными принципами, представляющими собой сплав его 
личной морали и морали, заключенной в правовых традициях об-
щества. Поэтому Р.Дворкин исходит из того, что «судебные реше-
ния, принимаемые на основе принципиальных соображений, могут 
брать верх над демократическими принципами»2, имея в виду, что 
при защите права человека в сложном случае «судья, огражденный 
от требований политического большинства, чьи интересы это право 
перевесило бы, находится, следовательно, в лучшем положении»3, 
позволяющем ему найти правовое решение рассматриваемой про-
блемы. Такая позиция основана на представлении о «законе как 
о политике, то есть как о компромиссе, заключаемом в отношении 
задач и целей отдельных людей ради благополучия всего общества 
в целом»4. В. С. Нерсесянц же считает, что как законодатель, создаю-
щий правовой закон, так и судья, рассматривющий сложный случай 
(то есть не имеющий возможности опереться на норму закона или 
судебный прецедент), должны ориентироваться, в конечном итоге, 
на принцип формального равенства и основанную на нем систему 
более конкретных правовых принципов, а вовсе не на соображения 
той или иной политической стратегии и не на общественную или 
личную мораль. Такой подход не предполагает, что судебные реше-
ния «могут брать верх над демократическими принципами», пото-

1 Ветютнев Ю. Ю. Указ. соч. 
2 Дворкин Р. О правах всерьез. С. 12.
3 Там же. С. 126.
4 Там же. С. 125.
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му что под демократическими принципами в либертарной концеп-
ции понимаются принципы либеральной демократии, отвечающие 
природе правового государства, а не просто принцип большинс-
тва, который имеет в виду Р.Дворкин. Смысл основополагающего 
для либертарной теории тезиса о концептуальном единстве права 
и политики (права и государства) применительно к деятельности 
законодателя заключается в том, политический компромисс меж-
ду различными социальными интересами, достигаемый в процеесе 
принятия закона, имеет правовую природу, потому что в основе та-
кого компромисса лежит принцип формального равенства, соглас-
но которому интерес любой социальной группы может быть сво-
бодно реализован в той мере, в какой не противоречит свободной 
реализации других социальных интересов. В этом смысле решение, 
принятое закондателем на основе такого компромисса, относится 
не к области политической стратегии (как считает Р. Дворкин), 
а к сфере права.

Другое существенное различие между рассматриваемыми кон-
цепциями связано с трактовкой категории равенства. Для В. С. Не-
рсесянца формальное равенство — это тот самый критерий разли-
чения правовых и неправовых норм, который Р.Дворкин отвергает 
в принципе. Хотя Р. Дворкин признает фундаментальное значение 
данной категории для правовой сферы, но относит ее не к облас-
ти абстрактных принципов, имеющих критериальное значение, а к 
сфере реально действующих прав. При этом он различает два типа 
прав: «права на равное обращение, то есть права на равное распре-
деление некоторых возможностей, ресурсов или обязанностей» 
и «права на обращение как с равным, то есть права … на то, чтобы по 
отношению к данному человеку проявлялось то же уважение и та 
же забота, что и по отношению к любому другому»1. Этот второй 
вид права (право на равную заботу и уважение) является основ ным, 
а право на равное обращение — производным. «Наиболее фундамен-

1 Там же. С. 309.
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тальным из всех прав, — пишет он, — является определенным обра-
зом истолкованное право на равенство, которое я называю правом 
на равную заботу и уважение»1. Фундаментальный характер этого 
права проявляется в частности в том, что оно, в отличие от иных 
индивидуальных прав, не имеет приоритет перед коллективными 
целями (то есть, говоря словами Р.Дворкина, «не подпадает под об-
щее определение прав как козырных карт по отношению к коллек-
тивным целям»2, а служит источником самой идеи коллективных 
целей, которая выводится из данного права человека.

Разницу между правовыми концециями В. С. Нересесянца 
и Р. Дворкина можно проиллюстрировать на следующих примерах.

Первый пример (который приводится в работе Р.Дворкина «О 
правах всерьез») связан с рассмотрением Верховным Судом США 
вопроса о правомерности законодательного запрета абортов в пер-
вые три месяца беременности, по поводу которого ни Конституция, 
ни предыдущие судебные дела не давали однозначного ответа. Что 
касается законодателя, считает Р. Дворкин, то он вполне «может 
оправдывать свое голосование за принятие закона, запрещающе-
го аборты, тем , что его избиратели считают аборты злом»3. Далее 
автор делает примечтельное уточнение, поясняя, что такая позиция 
законодателя представляет собой «своего рода ссылку на автори-
тет : должностное лицо в этом случае само н е отвечает за мнение, на 
которое ссылается, и не обосновывает свое решение правильностью 
этого мнения»4 . Судья же находится в гораздо более сложном по-
ложении. Даже если он сам придерживается либеральных взглядов, 
согласно которым женщина имеет конституционное право свобод-
но распоряжаться своей судьбой, определяя по своему усмотрению 
судьбу носимого ею плода, он «должен все же поступиться своими 
политическими убеждениями, потому что они противоречат обще-

1 Там же. С. 12.
2 Там же. С. 400.
3 Там же. С. 176.
4 Там же.
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принятым традициям, сформировавшим уголовное право, которое 
он также должен объяснить в своем обосновании»1.

Однако далее автор вынужден признать, что возможны ситуа-
ции, когда общепринятые моральные традиции носят внутренне 
противоречивый характер. В этом случае судья должен исходить 
из того, что члены общества имеют право на последовательное про-
ведение в жизнь принципов, на которых зиждятся их институты. 
Именно это институциональное право и должен защищать судья. 
Ориентиром для него в этой сложной ситуации должны служить 
его собственные представления о человеческом достоинстве. При 
этом, рассуждает автор, в представлении судьи «достоинство мо-
жет увязываться с независимостью, так что достоинство человека 
ущемляется, когда его принуждают, против воли, посвятить боль-
шую часть своей жизни заботам о других»2. Очевидно, что возмож-
ны иные (в том числе и прямо противоположные) представления 
о человеческом и женском достоинстве, которые автор здесь не рас-
сматривает. При этом, когда судья «опирается на собственное поня-
тие человеческого достоинства, он вместе с тем опирается на свое 
собственное представление о требованиях общественной морали»3. 
И хотя далеко не все судьи обладают надлежащей «интуицией 
в моральных вопросах», автор считает «аргумент о погрешимости 
судей» недостаточно убедительным для того, чтобы отказать им 
в праве решать возникающие на практике так называемые сложные 
случаи. Ведь «нет никаких оснований, — говорит он, — признать за 
какой-то другой группой людей лучшие способности к моральной 
аргументации; а если такие основания есть, значит нужно изменить 
процесс отбора судей…»4.

Если бы В. С. Нерсесянц рассматривал вопрос о запрете абор-
тов с позиций своего типа правопонимания, то он, скорее всего, 

1 Там же. С. 178.
2 Там же. С. 181.
3 Там же. С. 182.
4 Там же. С. 184, 185.
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рассуждал бы следующим образом. Прежде всего он исходил бы 
из того, законодатель, что решающий эту проблему, должен ори-
ентироваться вовсе не на общественное мнение (то есть не на то 
обстоятельство, что «его избиратели считают аборты злом»), а на 
выявленный в процессе законотворчества баланс различных соци-
альных интересов, подпадающих под действие соответствующего 
закона. Путем надлежаще организованной процедуры подготовки, 
обсуждения и принятия законопроекта демократически избранный 
законодатель должен найти правообразущий интерес, представля-
ющий собой итог согласования социальных интересов по принци-
пу формального равенства, согласно которому свобода реализации 
одних интересов не должна ущемлять свободу других1. Если ему по 
каким-то причинам (давление позиции большинства, ориентация 
на те или иные соображения политической стратегии и т. п.) не уда-
ется это сделать, то судья, оценивающий конституционность (а, по 
сути дела, — правовой характер) данного закона, должен обосно-
вать свое понимание фромального равенства применительно к рас-
сматриваемой ситуации и с этих правовых позиций принять соот-
ветствующее решение. При этом судья должен оринтироваться не 
на личную или общественную мораль, а на свое профессиональное 
понимание правовых принципов и на свое знание той реальности, 
в которой эти принципы будут действовать (знание, опирающееся 
как на его обыденные представления об этой реальности, так и на 
оценки привлеченных им экспертов).

Для российского судьи определение правовой позиции в по-
добных вопросах облегчено тем обстоятельством, что он может 
руководствоваться непосредственно ч. 3 ст. 17 Конституции РФ, 
в которой принцип формального равенства выражен следующим 
образом: «Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 
должно нарушать права и свободы других лиц». Примененный здесь 

1 Подробнее см.: Лапаева В. В. Социология права: Краткий учебный курс / 
Под ред. В. С. Нерсесянца. М., 2004. С. 172–178.
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термин «осуществление прав и свобод» предполагает, что баланс 
прав и свобод различных субъектов правовых отношений должен 
быть обеспечен именно в сфере их реализации, следовательно, этот 
баланс должен быть выстроен таким образом, чтобы максимально 
учесть специфику той реальной социальной ситуации, в которой 
будет действовать данная норма.

Применительно к рассматриваемой проблеме абортов сказанное 
означает, что до тех пор пока уровень развития медицины не сможет 
обеспечить женщине реальную возможность свободного решения 
вопроса о зачатии ребенка, а уровень развития всей системы обще-
ственных отношений не гарантирует возможность совмещать вос-
питание ребенка с профессиональной и человеческой самореализа-
ций, введение запрета на аборт (мотивированное защитой права на 
жизнь будущего ребенка, необходимостью улучшения демографи-
ческой ситуации в стране и т. п.) будет означать дискриминационное 
ограничение конституционного права женщины на человеческое 
достоинство, одним из проявлений которого является возможность 
самостоятельного выбора жизненной стратегии и, в частности, воз-
можность распоряжаться своей судьбой в таком важном жизненном 
моменте, как рождение ребенка. Это вовсе не значит, что общество 
не должно осуждать аборты с нравственной или религиозной точек 
зрения, что государство не должно вести пропаганду и иную воспи-
тательную работу, направленную против абортов и т. п. Но право 
тем и отличается от нравственности и религии, что оно направле-
но на расширение сферы индивидуальной свободы в общественной 
жизни, на обеспечение возможности для свободной реализации 
личности, на ограждение свободы человека от давления со стороны 
неконтролируемых им жизненных обстоятельств.

В другом примере, приведенном в рассматриваемой книге 
Р. Дворкина (в главе с характерным названием «Дискриминация 
наоборот»), анализируется ситуация, которую автор описывает так: 
«В 1971 г. еврей по имени ДеФьюнис попытался поступить в Шко-
лу права Вашингтонского университета; он получил отказ, хотя по 
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результатам тестирования и по оценкам, полученным в колледже, 
он был бы принят, если бы был чернокожим …»1 . ДеФьюнис об-
ратился в Верховный Суд с заявлением о том, что практика уста-
новления более низкого уровня требований к представителям 
меньшинств нарушает его права, предусмотренные Четырнадцатой 
поправкой к Конституции США, которая гарантирует, что госу-
дарство обеспечивает человеку равную защиту законом. ДеФью-
нис ссылался на то, что в его случае имеет место дискриминация по 
расовому признаку. Поскольку суд, в который обратился истец, ре-
шил дело в его пользу, Верховный Суд не проанализировал выдви-
нутый ДеФьюнисом аргумент. Однако это дело получило широкую 
огласку и стало предметом общественных дискуссий.

Позиция Р.Дворкина по данному вопросу состоит в следующем. 
У ДеФьюниса, говорит он, есть право на обращение с ним как с рав-
ным при принятии решения о том, какие критерии должны исполь-
зоваться при приеме в учебное заведение. Однако, тут же оговари-
вается автор, «здесь нужно быть осторожным и не преувеличить 
значение сказанного. Предположим, абитуриент жалуется, что его 
право на обращение с ним, как с равным, нарушается при тестиро-
вании, которое ставит менее интеллектуально одаренных претен-
дентов в менее выгодное положение по сравнению с более одарен-
ными. Школа права может с полным основанием ответить на это 
следующим образом. Любой критерий отбора ставит часть претен-
дентов в невыгодное положение по сравнению с другими, но, тем 
не менее, та или иная политика приема может быть оправданной, 
если оправданно ожидать, что в целом польза от нее для общества 
превысит общий ущерб … . Право индивида на обращение с ним как 
с равным означает, что его возможные потери должны быть пред-
метом заботы, но, тем не менее, польза для общества в целом мо-
жет перевешивать эти потери»2. Эту же логику автор применяет и к 

1 Дворкин Р. О правах всерьез. С. 304.
2 Там же. С. 309. 
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делу ДеФьюниса. Политика льготного приема для представителей 
меньшинств, считает он, приносит пользу обществу в целом, даже 
с учетом ущерба для таких абитуриентов, как ДеФьюнис. Если 
у нас будет больше черных юристов, поясняет Р.Дворкин, «они 
будут способствовать лучшему обеспечению черного населения 
юридическими услугами и, следовательно, снижению социальной 
напряженности. … В любом случае, льготный прием чернокожих 
должен привести к сглаживанию различий в распределении богат-
ства и власти между разными расовыми группами, благодаря чему 
будет обеспечено большее равенство в обществе в целом»1. А невы-
годное положение, в котором оказываются ДеФьюнис, «является 
той ценой, которую необходимо заплатить ради более значитель-
ной пользы». По мнению Р. Дворкина, данная ситуация «подобна 
той, когда менее интеллектуально одаренные студенты оказыва-
ются в невыгодном положении по сравнению с более одаренными 
в случае обычной политики приема»2.

В изложенной аргументации прежде всего обращает на себя 
внимание, что автор по существу не делает различий между двумя 
принципиально разными критериями отбора абитуриентов: крите-
рием, основанным на интеллектуальной одаренности, и критерием, 
дифференцирующим абитуриентов по расовому признаку. Очевид-
но, что в первом случае мы имеем дело с безусловно справедливым 
критерием отбора, соответствующим принципу распределения по 
достоинству (ведь именно интеллектуальная одаренность — это то 
достоинство, которое адекватно природе и задачам образователь-
ного процесса). Второй критерий сам автор рассматривает как не 
связанный с образованием и обусловленный необходимостью ре-
шения совершенно иных общественно значимых задач.

С позиций либертарного правопонимания рассмотренная выше 
ситуация должна получить принципиально иную интепретацию. 

1 Там же.
2 Там же. С. 311. 



Глава 5.  Либертарно-юридическое правопонимание и другие трактовки права: 
сравнительный анализ

254

И хотя в окончательном выводе В. С. Нерсесяц, несомненно, со-
гласился бы с Р. Дворкиным, признав правомерность льгот для 
чернокожих абитуриентов в данном конкретном случае, логика его 
рассуждений была бы другой. Прежде всего, он не стал бы пользо-
ваться термином «позитивная дискриминация», поскольку считал 
любую дискриминацию потиворечащей принципу формального 
равенства. Это видно из его рассуждений по поводу той социаль-
ной справедливости, которая лежит в основе социального законо-
дательства, трактуемого многими авторами в терминах «позитив-
ной дискриминации». Подробнее я остановлюсь на этом вопросе 
в связи с анализом дискуссий среди сторонников либертарного 
правопонимания. Здесь отмечу лишь, что для В. С. Нерсесянца 
меры, направленные на поддержку социально уязвимых слоев 
населения, носят правовой характер постольку, поскольку они 
согласуются с правовым принципом формального равенства «и 
их, следовательно, можно выразить в виде абстрактно-всеобщих 
требований самой правовой справедливости в соответствующих 
областях социальной жизни»1. Подобное согласование социаль-
ной политики с принципом формального равенства имеет место 
в тех случаях, когда государство, осуществляя пропорционально-
распределяющее уравнивание, не выходит «за границы правовой 
компенсации»2. Речь идет о компенсации представителям некон-
курентных социальных групп (в доступных для общества формах 
и масштабах) их социобиологической ущемленности, являющей-
ся результатом не зависящих от них обстоятельств. Таким обра-
зом, общество подтягивает эти социальные группы к уровню рав-
ной правоспособности, то есть к уровню равенства возможностей 
в правовой сфере.

Применительно к вопросу о льготах для чернокожих аби-
туриентов сказанное означает, что с позиций либертарного 

1 Там же. С. 48. 
2 Нерсесянц В. С. Философия прва. С. 31, 32; 509. Он же. История полити-

ческих и правовых учение. М., 2005. С. 78.
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правопонимания такая льгота трактуется как правовая пре-
ференция, призванная компенсировать представителям этой 
группы абитуриентов их неконкурентность в сравнении с теми 
социальными группами, которые в силу исторически сложивше-
гося неравен ства шансов имеют перед ними преимущества. Та-
кой подход, в конечном итоге, направлен на совершенствование 
критерия отбора абитуриентов на основе их интеллектуальной 
одаренности, то есть на основе именно того достоинства, которое 
адекватно природе и задачам образовательного процесса. Ведь 
без подобного рода льгот преимущества в ходе конкурсного отбо-
ра будут иметь не те, кто наиболее одарен интеллектуально, а те, 
кто в силу благоприятных социальных условий (не зависящих 
от их личных усилий) получил более качественную начальную 
подготовку.

Среди многочисленных примеров из правовой практики, кото-
рыми Р.Дворкин иллюстрирует свои теоретические рассуждения, 
я выбрала именно эти два прежде всего потому, что они наглядно 
показывают противоречивость концептуальных посылок автора. 
Так, если при решении вопроса о запрете абортов он считает необ-
ходимым исходить из права человека на достоинство, то в случае 
льгот для чернокожих абитуриентов Р. Дворкин резко меняет свои 
теоретические установки и предлагает ориентироваться не на право 
человека, а на принцип общественной пользы, то есть на те «коллек-
тивные цели сообщества в целом», о которых он во введении к сво-
ей работе говорит как о предпосылках, лежащих в основе его тео-
рии индивидуальных прав1. Таким образом, если в первом случае 
он выступает как сторонник концепции естественного права, то во 
втором — как утилитарист, то есть приверженец позитивистского 
подхода. Эту двойственность позиции Р. Дворкина верно подметил 
в своем анализе его взглядов Ю. Ю. Ветютнев. «В основе теории 
Р. Дворкина, — пишет он, — лежит стремление укрепить и возвы-

1 Дворкин Р. Указ. соч. С. 11.
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сить статус естественных прав человека, хотя само это выражение 
он использует неохотно и с оговорками. Признавая их моральный 
характер, он в то же время приравнивает их к юридически офор-
мленным правам, открыто декларируя тождество права и морали. 
Однако изучение права, если у него отсутствуют какие-либо само-
стоятельные качества, попросту невозможно, и поэтому Р. Дворкин 
во многих случаях вынужден одновременно пользоваться традици-
онным нормативным подходом. В результате возникает двойствен-
ный, «мерцающий» образ права, контуры которого то ненадолго 
обозначаются, то вновь пропадают»1.

5.4.  Процедурная теория права Л. Фуллера: попытка 

понять право из процедуры его формирования 

и реализации

В рамках данного сравнительного анализа либертарно-юридич-
ского подхода с другими концепциями правопонимания нельзя 
обойти вниманием такого автора, как Л. Фуллер, которого многие 
относят к числу наиболее известных сторонников естественно-пра-
вового подхода в современной юриспруденции. На мой взгляд, это 
ошибочное (как я уже отмечала ранее) представление обусловлено 
его защитой «формулы Радбруха» в полемике с Г. Хартом, а также 
тем обстоятельством, что в своей концепции права он использует 
терминологию, характерную для естественно-правовой доктрины. 
В его основной работе «Мораль права», написанной позднее дис-
куссии по поводу «формулы Радбруха», обнаруживаются сущес-
твенные отличия позиции Л. Фуллера от юснатурализма. И хотя 
сам автор обозначает свою концепцию права как «процедурное 
естественное право»2, термин «естественное» он использует не 
в метафизическом смысле (не для обозначения естественных за-

1 Ветютнев Ю. Ю. Указ. соч.
2 Фуллер Р. Мораль права. М., 2007. С. 118.
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конов бытия, обусловленных трансцендентальной идеей разума), 
а в позитивистском значении, то есть для характеристики некоего 
выявленного эмпирическим путем1 набора наиболее рациональных 
способов формирования и реализации правил человеческого пове-
дения, сложившихся в результате деятельности человека как «от-
ветственного субъекта, способного понимать правила, следовать им 
и отвечать за их несоблюдение»2.

Особенность подхода Л.Фуллера к пониманию права состоит 
в том, что, стремясь избежать метафизической трактовки права 
как «всеприсутствия, нависающего с небес» (здесь автор исполь-
зует фразу О. Холмса)3, он отказывается от характерного для 
юснатурализма внешнего (высшего) — морального или религи-
озного — критерия оценки правового содержания нормы и сосре-
дотачивается на поиске внутренних критериев, «с помощью кото-
рых можно проверить достигнутую степень совершенства в сфере 
законности»4. Приведу эти критерии законности (автор называет 
их «desiderata», что в переводе с латыни означает «что-либо недо-
стающее, желаемое»5) в том виде, в каком излагает их сам Л. Фул-
лер, который, следуя логике «от противного», формулирует их как 
«восемь способов потерпеть неудачу в попытке создания закона». 
К ним относятся: 1) неспособность установить норму, то есть ре-

1 «Почти во всех обществах, — пишет он, — люди осознают потребность 
в подчинении определенных видов человеческого поведения явно выражен-
ному контролю правил. Когда они пускаются в предприятие по реализации 
такого подчинения, то начинают понимать, что данное предприятие обладает 
собственной особой внутренней логикой…Именно потому, что люди, как прав 
в определенной мере ощущают эти требования и признают их, в обществах, ко-
торые во всех остальных отношениях весьма разнообразны, правовые системы 
демонстрируют определенное сходство». (Там же. С. 189).

2 Там же. С. 194.
3 Там же. С. 118. См. также примечание переводчика.
4 Там же. С. 56.
5 Там же. С. 58. Использование Л. Фуллером данного термина, отмечает 

Н. В. Варламова, «подчеркивает собственно естественно-правовой характер 
этих критериев-требований». (См.: Варламова Н. В. Типология правопонима-
ния и современные тенденции развития теории права. С. 34).
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шение дел ad hoc; 2) недоступность для ознакомления заинтере-
сованной стороной; 3) злоупотребление законами, имеющими 
обратную силу; 4) неспособность сделать законы понятными; 5) 
принятие противоречивых законов; 6) принятие законов, которые 
требуют поведения, превышающего пределы возможностей; 7) 
слишком частое внесение изменений в законы, препят ствующее 
их исполнению; 8) несоответствие между писанными законами 
и их фактическим применением»1. Совокупность этих требований 
к «совершенству в сфере законности» автор обозначает термином 
«внутренняя моральность права» и кладет в основу своего пони-
мания права. Полный провал даже по одному из выделенных на-
правлений, подчеркивает он, «означает не просто плохую право-
вую систему, а ведет к тому, что вообще нельзя назвать правовой 
системой»2.

Предлагаемое им определение права, в подтексте которого 
лежат приведенные выше положения, звучит так: «Право — это 
предприятие, направленное на подчинение поведения челове-
ка руководству правил»3. В отличие от современных теорий 
права, подчеркивает автор, «этот подход трактует право как 
деятельность и рассматривает правовую систему как продукт 
продолжительных целенаправленных усилий»4. Таким образом, 
право предстает у него не как система правил, регулирующих 
поведение людей, а как динамичное соединение цели упорядо-
чения общественных отношений и средств ее достижения. Пра-
во для Л.Фуллера — это целенаправленная (целеположенная) 
деятельность, целью которой является подчинение поведения 
человека руководству неких правил, а в качестве средств дости-
жения данной цели выступают указанные ранее восемь крите-
риев (desiderata) законности, которые он называет критериями 

1 Фуллер Р. Мораль права. С. 53.
2 Там же. С. 53.
3 Там же. С. 129.
4 Там же.
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внутренней моральности права. Несоблюдение этих desiderata 
в процессе подготовки и реализации правил лишает эти прави-
ла правового характера и снимает с человека моральную обя-
занность подчиняться им. Соответствие этим правилам в боль-
шинстве случаев (но не всегда!) гарантирует правовой характер 
нормы. Таким образом, desiderata можно рассматривать как не-
обходимые, но не достаточные критерии правового характера 
закона. Акцент в таком понимании права делается на средствах 
достижения цели упорядочения общественных отношений, то 
есть на правилах процедуры, с помощью которых должна разра-
батываться и проводиться в жизнь система норм для управления 
человеческим поведением. Поэтому свою концепцию автор ха-
рактеризует как «процедурное право». Термин «процедурный», 
пишет он, «указывает на то, что нас интересуют не материаль-
ные цели юридических норм, а «способы, посредством которых 
должна разрабатываться и проводиться в жизнь система норм 
для управления человеческим поведением»1.

В ответ на возражения своих оппонентов, отмечающих, что 
такое определение не содержит в себе отличия права от морали, 
Л. Фуллер говорит, что различия надо искать в слове «предпри-
ятие». Поясняя свою позицию, он предлагает представить группу 
людей, «высаженную на некий тропический остров, — которые 
наладили успешную совместную жизнь, ориентируясь лишь на 
определенные, разделяемые всеми стандарты поведения … под 
влиянием сходного опыта и образования. В подобном обществе 
то, что можно назвать правовым опытом, впервые может появить-
ся, если будет избрана некая комиссия для составления офици-
ального заявления об общепринятых нормах поведения. Такая 
комиссия окажется ex necessitate rei вовлеченной в то предпри-
ятие, которое мы называем правом. Ей пришлось бы заняться раз-
решением противоречий в стандартах поведения, которые прежде 

1 Там же. С. 119.
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носили скрытый характер … Постепенно обретая другие знакомые 
инструменты правовой системы, вроде судей и законодательного 
собрания, общество вовлекалось бы в правовое предприятие все 
сильнее и сильнее»1.

Впрочем, автор не придает проблеме разграничения права и мо-
рали принципиального значения. «Я не вижу, — замечает он по 
этому поводу, — причин усматривать контрастное черно-белое 
изображение там, где реальность характеризуется оттенками серо-
го. Я не вижу особого смысла укладывать ситуацию в прокрустово 
ложе дефиниций, говоря, например, что право существует только 
там, где есть суды»2. Вопрос о соотношении права и морали, по его 
мнению, «не представляет большого интереса для практики. Труд-
ной проблемой здесь является скорее определение надлежащего 
соотношения между безусловно признаваемой и функционирую-
щей системой права, с одной стороны, и общими критериями мо-
рали — с другой»3. Достоинство своего подхода к трактовке права 
Л.Фуллер видит именно в том, что он не затрудняет, а, напротив, 
облегчает решение этой проблемы. Предлагаемое им различение 
внешней и внутренней целей права призвано помочь судье, ориен-
тируя его на то, чтобы при толковании закона сохранять нейтраль-
ную позицию по отношению к внешним целям закона (связан-
ным с такими проблемами внешней морали права, как, например, 
«развод, контрацепция, азартные игры или реквизиция частной 
собственности для общественного пользования»4), но при этом 
исключить подобный нейтралитет в ситуации, когда речь идет 
о требованиях внутренней морали права. Поясняя эту мысль на 
примере обсуждения вопроса о том, как закон должен относить-
ся к гомосексуализму, он утверждает, что «закон не должен объ-
являть преступлением гомосексуальный акт между взрослыми, 

1 Там же. С. 156, 157.
2 Там же. С. 158.
3 Там же.
4 Там же.
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совершенный в частном порядке по взаимному согласию», только 
потому, что «любой подобный закон просто не может быть обес-
печен правовой санкцией, а его формальное наличие является от-
кровенным приглашением к шантажу, что привело бы к глубокому 
несоответствию между писаным законом и его применением на 
практике»1.

Здесь надо отметить, что понятие «мораль» используется 
Л. Фуллером в специфическом смысле. Когда он говорит о мораль-
ности права в целом, то, по-видимому, как справедливо отмечает 
И. Ю. Козлихин, имеет в виду, что «правовая норма как сочетание 
должной цели и должных средств представляет собой моральную 
ценность»2. При этом за качество средств отвечает у него внутрен-
няя мораль права, а за качество целей — внешняя мораль права. 
Применительно к внутренней моральности права, выраженной 
в принципах законности (в этом смысле можно сказать, что внут-
ренняя мораль права имеет у него юридический характер3), слово 
«мораль» обозначает то обстоятельство, что несоблюдение указан-
ных принципов освобождает человека от моральной обязанности 
подчиняться соответствующим нормам.

Правда, надо признать, что хотя сам Л. Фуллер неоднократно 
отождествляет внутреннюю моральность с законностью, однако из 
всего контекста его изложения можно сделать вывод, что к внутрен-
ней моральности права относятся у него не только принципы закон-
ности, но и специфически юридические (то есть внутренние) цели 
права как такового, отличающие его, по мнению автора, от прочих 
социальных норм. Например, как считает И. Ю. Козлихин, внут-
ренняя цель судопроизводства в трактовке Л. Фуллера, — «обеспе-
чение справедливого и равного участия сторон, интересы которых 

1 Там же. С. 159, 160.
2 Козлихин И. Ю. Процессуальная концепция права Лона Фуллера // Изв. 

вузов. Правоведение. 1993. № 2. С. 53–58. Режим доступа: http: // aw.edu.ru › 
script/matredirect.asp.

3 Там же.
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задеты. Все процедурные правила судопроизводства оправдывают-
ся только тогда, когда эта цель достигается. Внутренняя цель де-
мократического законодательства — обеспечение самоуправления 
граждан через свободно избранных законодателей. Внутренняя 
цель договорного права или контрактных правоотношений — обес-
печение свободы выбора и взаимности обязательств сторон. Все те 
правила, нормы и процедуры, которые обеспечивают достижение 
этих целей, также являются внутренними, сущностными характе-
ристиками права; они, по сути, конституируют ту или иную форму 
правоотношений. Внутренние цели права одновременно являются 
и моральными целями. Судейская справедливость, демократичес-
кое самоуправление, контрактная свобода — все это моральные 
ценности-цели»1.

Под внешней моральностью права Л.Фуллер понимает качество 
целей, которым служат нормы права (эти цели он называет матери-
альными). Цель права как особого социального института Л.Фуллер 
видит в подчинении человеческого поведения руководству и конт-
ролю общих правил2. Однако он ничего не говорит о том, что делает 
правовые правила общими, какова природа этой общезначимости 
как отличительного признака права. Правда, намек на постановку 
данной проблемы содержится в его дискуссии с Г. Хартом, связыва-
ющим «минимальное содержание естественного права», из которого 
«вырастает» все естественное право, в такой целью, как выживание 
человеческого сообщества. Л. Фуллер считает, что «центральный 
и неоспоримый принцип того, что можно назвать естественным 
правом — Естественным Правом с большой буквы» — является 
«указание: «устанавливать, поддерживать и охранять целостность 
каналов коммуникации, посредством которых люди передают друг 
другу то, что они вопринимают, ощущают и желают»3. Однако оста-
ется неясным, почему эти безусловные и бесспорные цели обозна-

1 Там же.
2 Фуллер Л. Мораль права. С. 176.
3 Там же. С. 221.
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чаются авторами как правовые. Ведь и выживание человеческого 
сообщества, и коммуникация как способ взаимопонимания с себе 
подобными — это то, что является целью всей системы ценностно-
нормативной регуляции человеческой жизни.

Резюмируя краткий обзор концепции Л.Фуллера, изложенной 
в его работе «Мораль права», можно, на мой взгляд, утверждать, 
что она имеет мало общего с юснатурализмом и явно тяготеет к по-
зитивистскому подходу в его легистской и социологической вер-
сиях. Когда автор обозначает свою концепцию как «процедурное 
естественное право»1, то речь идет о таких естественных законах, 
свой ственных рассматриваемому им виду деятельности (то есть 
деятельности, направленной на подчинение поведения людей 
руководству правил), которые «походят на естественные зако-
ны плотницкого дела или по крайней мере на те законы, которые 
уважает плотник, желающий, чтобы возводимый им дом остался 
стоять и служить тем, кто в нем живет»2. Вряд ли верно говорить 
о том, что естественно-правовая традиция проявляется у Л. Фул-
лера «в подчеркивании роли разума в праве, в правовом порядке»3. 
Разум в концепции права Л. Фуллера — это не тот разум, из ко-
торого исходит в своих теоретических конструкциях как юснату-
рализм, так и либертарно-юридический тип правопонимания. Это 
не сущностная характеристика человека как носителя разумной 
свободной воли, определяющая систему его мировоззренческих 
ценностей. Это, скорее, инструменталистская рассудочность ре-
месленника, деятельность которого, по большому счету, не имеет 
ценностной составляющей и, следовательно, не требует проявле-
ния его собственно человеческого начала. Ведь подобными «естес-
твенными законами плотницкого дела» владеет и бобер, строящий 
плотину, или птица, вьющая гнездо. Те разумные правила законо-

1 Там же. С. 118.
2 Там же. С. 118. 
3 Козлихин И. Ю. Процессуальная концепция права Лона Фуллера. Режим 

доступа: http: // aw.edu.ru › script/matredirect.asp. 
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дательной техники и правоприменительной деятельности, о ко-
торых говорит Л. Фуллер, вполне могут быть приняты многими 
(если не большинством) современных приверженцев юридическо-
го позитивизма.

Правда, Л. Фуллер настаивает на наличии взаимосвязи между 
внутренней и внешней моральностью права, показывая на ряде 
примеров, что обосновываемые им требования внутренней мораль-
ности права являются существенным фактором достижения его 
внешней моральности, которая, в конечном счете, связана с целями 
установления справедливого порядка человеческого общения. Он 
пытается оспорить ироничное замечание Г.Харта по поводу некоего 
критика позитизма, который увидел в способах «контроля посредс-
твом норм нечто, представляющее собой необходимую связь между 
правом и моралью, и предложил назвать их «внутр моралью права». 
Если необходимая связь между правом и моралью, означает имен-
но это, — заключает Г. Харт, — то с ним можно согласиться. К сожа-
лению, это совместимо с огромной несправедливостью»1. Возражая 
на эту критику, Л.Фуллер утверждает, что истории вряд ли можно 
найти «сколько-нибудь заметные примеры режимов, сочетавшие 
искреннюю приверженность внутренней морали права с грубым 
безразличием к справедливости и благополучию людей»2. Однако 
при этом он признает, что по широкому кругу проблем внутренняя 
мораль «безразлична к материальным целям права и готова служить 
самым разнообразным целям с равной эффективностью»3. Поэтому 
логика его рассуждений, состоящая, как отмечает И. Ю. Козлихин, 
в том, что «если мы что-либо будем делать правильным способом, 
то вероятнее всего получим и правильный результат»4, может быть 
распространена далеко не на все нормы, претендующие на статус 
правовых. Верно, что во многих случаях «законодатель не будет 

1 Цит. по: Фуллер.Л. Мораль права. С. 185.
2 Там же.
3 Там же.
4 Козлихин, И. Ю. Указ соч.
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склонен излагать порочное право в ясных терминах и промульги-
ровать его»1 и т. д. Но это верно не всегда. А поскольку мы не можем 
утверждать, что в правовой сфере правильный способ всегда предо-
пределяет правильный результат, то концепция, увязывающая по-
нятие права с его внутренней моральностью (то есть правильнос-
тью способа), не может претендовать на имплицитное включение 
в это понятие также и внешней моральности права, отвечающей 
в данном случае за «правильный результат».

Для В. С.Нерсесянца внутренняя связь между правовым качест-
вом нормы, с одной стороны, и правовым характером процедуры ее 
создания и реализации — с другой (связь, которую вряд ли кто-то 
будет всерьез отрицать), выстраивается по прямо противополож-
ной модели причинно-следственной зависимости: не процедура 
определяет правовой характер нормы, а правовой характер нормы 
задает правовые параметры процедуры. Так, применительно к та-
ким desiderata Л. Фуллера, как требование доступности содержа-
ния нормы для ознакомления заинтересованной стороной и требо-
вание соответствия между писанными законами и их фактическим 
применением, В. С. Нерсесянц вслед за Г. Гегелем пишет: «Подобно 
тому, как из права человека знать закон вытекает необходимость 
публичного оглашения законов, так и из права знать осуществле-
ние закона в особом случае вытекает, что судопроизводство должно 
быть публичным»2.

1 Там же.
2 Нерсесянц В. С. Гегелевская философия права. С. 71. Проблема взаимо-

обусловленности права и правовой процедуры у Г.Гегеля изложена следую-
щим образом. «Объективная действительность права, — пишет он, — состоит 
отчасти в том, что оно есть для сознания, становится вообще знаемым, от-
части в том, что оно обладает мощью действительности и имеет силу, а тем 
самым знаемо и как всеобщезначимое» (Гегель Г. Философия права. С. 247). 
Даже обычное право, развивает автор эту мысль в примечании, «содержит 
момент, который состоит в том, что оно существует как мысль и что его зна-
ют. Отличие норм обычного права от законов заключается лишь в том, что 
знание этих законов права субъективно и случайно, поэтому они для себя 
менее определенны и всеобщность мысли в них замутнена» (Там же). «Сол-
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Продолжая комментировать свою аналогию с работой плот-
ника, Л. Фуллер говорит о том, что «добросовестный плотник, 
который хорошо изучил свое ремесло и чьи инструменты всег-
да наточены, вполне может посвятить свой труд постройке как 
воровского притона, так и сиротского приюта. Но и в этом слу-
чае остается верным то, что для постройки сиротского приюта 
нужен плотник или помощь плотника, и приют будет построен 
качественнее, если плотник окажется опытным мастером, рас-
полагающим хорошим инструментом, к которому он относится 
заботливо и обращается с ним надлежащим образом»1. Удиви-
тельно, замечает по этому поводу Н. В. Варламова, что от его 
внимания ускользает тот факт, что у добросовестного плотни-
ка и воровской притон выйдет весьма качественным (прочным, 
удобным)»2. На мой взгляд, этот вывод автора логично выте-

нце и планеты также имеют свои законы, но они их не знают; варварами 
управляют влечения, обычаи, чувства, но они не сознают этого. Благодаря 
тому, что право положено и знаемо, все случайное, связанное с чувствами, 
мнениями, формой мщения, сострадания, корыстолюбия, отпадает, и, таким 
образом, право лишь теперь обретает свою истинную определенность и свою 
честь» (Там же. С. 249). Право, подчеркивает Г.Гегель, «касается свободы, са-
мого достойного и священного в человеке, и он сам, поскольку оно для него 
обязательно, должен знать его» (Там же. С. 253). То же самое относится и к 
сфере применения права: «К составу прав субъективного сознания относятся 
как публичное оглашение законов, так и возможность знать осуществление 
закона в особом случае, а именно ход внешних действий, правовых основа-
ний и т. д. Поскольку этот процесс в себе общезначим, то, хотя отдельный 
случай по своему особенному значению касается только интереса тяжущихся 
сторон, всеобщее его содержание относится к заключающемуся в нем праву, 
и решение суда затрагивает интересы всех: судопроизводство должно быть 
публичным» (Там же. С. 260).

1 Фуллер Л. Мораль права. С. 186.
2 Варламова Н. В. Типология правопонимания и современные тенденции 

развития теории права. С. 37. «Интересно, — продолжает она, — что Г. Ф. Шер-
шеневич, ярый позитивист, использует для характеристики права во многом 
аналогичные образы динамита и топора. «Право как динамит, — писал он, — 
средство, при помощи которого можно сделать и добро, и зло» (Шершене-
вич Г. Ф. Курс гражданского права. Казань, 1901. Т.1. С. 48). В другой его работе 
читаем: «Право есть сильное орудие, опасное в одних руках, благодетельное 
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кает из гораздо более удивительного представления о том, что 
право — это не норма, созданная в результате правотворческой 
деятельности (то есть условно говоря, не приют и даже не при-
тон), а всего лишь правила, определяющие деятельность по со-
зданию нормы и ее применению (то есть в рамках рассматрива-
емой аналогии — профессиональные приемы плотницкого дела 
в процессе их пременения).

Эту мысль автор по-разному формулирует в разных местах кни-
ги, но всегда недостаточно ясно, оставляя за читателем возмож-
ность по-своему интерпретировать сказанное. Так, например, же-
лая «восстановить интеллектуальнее каналы, которые … должны 
связывать проблему законности с другими основными вопросами 
философии права», Л.Фуллер пишет: «… Внутренняя мораль пра-
ва не есть нечто дополнительное или навязанное власти права, но 
важнейшее условие самой этой власти. Если этот вывод принима-
ется, — продолжает он, — то первое же замечание, которое следует 
высказать, заключается в том, что для того, чтобы существовало 
хорошее право, необходимо, чтобы вообще существовало право»1. 
Если вернуться к примеру с плотником, то сказанное означает, что 
«хорошее право» — это построенное здание, а просто право — это 
приемы работы, используемые добросовестным и умелым плот-
ником. Противоречие здесь даже не в том, что хороший плотник 
может построить и притон; противоречие в чисто логическом несо-
ответствии «права» как деятельности (хороших приемов работы) 
и «хорошего права» как результата этой деятельности (возведенной 
постройки).

в других. Топором можно срубить лес для постройки избы, но топором можно 
и человека убить. Все дело в том, чтобы право, как и топор, находилось в та-
ких руках, в которых орудие оказалось бы полезным, а не опасным» (Шер-
шеневич Г. Ф. Общая теория права. М., 1911. Вып. 2. С. 367). Таким образом, 
у Г. Ф. Шершеневича и у Л. Фуллера право само по себе гарантией справед-
ливости устанавливаемого посредством него порядка не является (Там же. 
Сн.39).

1 Фуллер Л. Мораль права. С. 186.
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Это логическое несоответствие между определением некоего фе-
номена как деятельности, а того же самого феномена, но снабженно-
го характеристикой «хороший», как результата деятельности, обна-
руживается, когда мы видим, что хорошие приемы работы умелого 
плотника могут быть полностью перечеркнуты архитектурными 
или инженерными дефектами проекта. То же самое можно сказать 
и применительно к качественным характеристикам права, которые 
не исчерпывается лишь требованиями к процедуре его создания 
и применения. Для права важно прежде всего именно то, что мы 
в результате выстраиваем: систему гарантий свободы, основанную 
на началах разума, или систему инструментов для произвольного 
давления на людей, то есть для подавления их разумной свободной 
воли.

С учетом сказанного можно сделать вывод, что с юснатурализ-
мом Л. Фуллера объединяет, пожалуй, лишь высказанный (но не 
развитый) им тезис о том, что всякий отход от принципов внутрен-
ней морали права «представляет собой оскорбление достоинства 
человека как ответственного субъекта»1. «Удивительно, — замечает 
в этой связи Н. В. Варламова, — что отсюда Л. Фуллер не делает, 
кажется, вполне очевидный вывод, что именно представление о че-
ловеке как о свободном и ответственном субъекте и должно лежать 
в основе как внутренней, так и внешней моральности права (если 
пользоваться его терминологией) или, говоря на общепринятом 
языке, определять сущность права в единстве ее содержательных 
и формальных проявлений»2. Однако вся логика рассуждений 
Л.Фуллера как раз уводит от такого вывода, очевидного с точки 
зрения даже не столько естественно-правового, сколько либертар-
но-юридического правопонимания.

Гораздо больше точек пересечения у Л. Фуллера с позити-
вистским подходом к правопониманию. Близость его позиции 

1 Там же. С. 194.
2 Варламова Н. В. Типология правопонимания и современные тенденции 

развития теории права. С. 40, 41.
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к юридическому позитивизму можно продемонстрировать на при-
мере упомянутой выше ситуации с необитаемым островом, где ока-
завшаяся там волей судьбы группа людей вынуждена регламенти-
ровать свою жизнь, опираясь на некие общие, разделяемые всеми 
стандарты поведения, сложившиеся «под влиянием сходного опы-
та и образования». Мы видим, что зарождение права автор связы-
вает с возникновением некой властной структуры — комиссии для 
составления официального заявления об общепринятых нормах 
поведения. Но чем же отличается такая точка зрения от критику-
емой им позитивистской философии, которая, по его собственным 
словам, «интересуется не тем, что представляет собой или что дела-
ет право, а тем, откуда оно проистекает»1? С позиций либертарного 
правопонимания не само по себе возникновение соответствующей 
властной инстанции порождает право, а, напротив, наличие в жиз-
ни людей проблем, требующих решения на основе правового при-
нципа формального равенства сторон, обусловливает потребность 
как в правовых нормах, так и в своего рода протогосударственных 
структурах, способных гарантировать такое равенство2 даже в си-
туации, когда субъекты правового взаимодействия не будут иметь 
«сходного опыта и образования».

Другой серьезный упрек, обращенный Л.Фуллером к позити-
визму (который автор ставит на первое место в приведенном им 
перечне «отправных точек», формирующих позитивистское кредо), 
также может быть частично переадресован ему самому. Речь идет 
о том, что позитивизм «рассматривает право как одностороннюю 
проекцию власти, исходящую от наделенного властью источника 
и направленную на гражданина. Такая позиция, — пишет он, — не 
выделяет молчаливое сотрудничество между законодателем и граж-
данином в качестве существенного элемента в процессе создания 

1 Фуллер Л. Мораль права. С. 228.
2 Подробнее см.: Лапаева В. В., Тумурова А. Т. Процессы генезиса права с по-

зиций принципа формального равенства // История государства и права. 2009. 
№ 9. С. 15.
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правовой системы»1. В ходе полемики с представителями юриди-
ческого позитивизма Л. Фуллер настаивает на принципиальном ха-
рактере своего положения о том, что «функционирование правовой 
системы зависит от … эффективного и ответственного взаимодей-
ствия законодателя и подданного»2. Однако для него тезис о вза-
имодействии власти и подданных (неоднократно употребляемое 
им слово «подданные» здесь очень показательно) сводится лишь 
к утверж дению, что не только граждане должны подчиняться зако-
нам, но и власть связана своими собственными решениями.

Оспаривая замечание своих оппонентов по поводу того, что 
его «принципы законности представляют собой не больше чем 
рецепты результативности, направленные на достижение целей 
правительства»3, Л. Фуллер показывает (и в этом с ним следует со-
гласиться), что сформулированные им принципы разумного зако-
нотворчества и правоприменения не сводятся к управленческим ко-
мандам, поскольку предполагают «обязательство правящей власти 
соблюдать свои собственные правила в своих делах с подданными»4. 
Именно на этом тезисе он и строит главное формальное отличие 
своей концепции права от доктрины юридического позитивизма, 
замкнутого, по его мнению, на управленческой парадигме. На мой 
взгляд, это довольно шаткий фундамент, поскольку тезис о связан-
ности власти своими собственными решениями вполне укладыва-
ется в современную доктрину аналитической юриспруденции. Во 
всяком случае, Л. Фуллер вынужден признать, что и у Г. Харта есть 
несколько замечаний, свидетельствующих о его отступлении от 
того, «что можно назвать управленческой системой координат»5.

Справедливо упрекая позитивистов в том, что они не выделя-
ют «молчаливое сотрудничество между законодателем и гражда-

1 Фуллер Л. Мораль права. С. 228.
2 Там же. С. 259.
3 Там же. С. 253.
4 Там же. С. 275.
5 Там же. С. .255.
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нином» в качестве существенного элемента в процессе создания 
права (показательно, что здесь говорится именно о молчаливом 
сотрудничестве), Л. Фуллер дает этому верному тезису ограничи-
тельную трактовку, не позволяющую ему выйти за рамки пози-
тивистского подхода. Он не имеет в виду, что закон существует 
лишь для человека, который либо участвовал в его создании, либо 
согласился с ним (в противном случае, считал Ж.-Ж. Руссо, — это 
не закон, а заповедь или приказ). Следовательно, автор не считает, 
что в ситуации, «когда люди не принимают участия в выработке 
общих решений, касающихся их же собственного благосостояния 
и счастья», ущемляются, как говорил И.Кант, «не просто их ин-
тересы (последнее могут обеспечиваться даже при деспотическом 
правлении), а самое способность суждения, свобода которой нравс-
твенно очевидна для каждого»1. Соответственно, он не согласился 
бы с В. С. Нерсесянцем в том, что свобода возможна лишь там, где 
«люди не только ее адресаты, но и ее творцы и защитники»2. В этой 
идее о том, что каждый, на кого направлено действие закона, дол-
жен иметь возможность в той или иной форме принимать участие 
в его создании, выступая таком образом в качестве субъекта, а не 
объекта государственной правовой политики (идее, общей для 
целого ряда направлений классической естественно-правовой до-
ктрины и либертарно-юридического правопонимания), находит 
свое наиболее полное выражение тот принцип соблюдения досто-
инства человека, о котором Л.Фуллер вспоминает лишь в связи 
с нарушениями внутренней моральности права.

С учетом сказанного можно, на мой взгляд, сделать вывод, что 
концепция права Л.Фуллера, изложенная в его книге «Мораль пра-
ва», не выходит за рамки социологического и юридического позити-
визма, хотя и расширяет правовые горизонты данных подходов. Ав-
тор стремится преодолеть недостатки этих типов правопонимания, 

1 Соловьев Э. Ю. Выступление на «круглом столе» «Право, свобода, демок-
ратия // Вопросы философии. 1990. № 6. С. 6.

2 Нерсесянц В. С. Философия права Гегеля. С. 164.
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не позволяющие выявить собственный, имманентный признак пра-
ва как особого социального явления. «Если право — это просто оче-
видный факт авторитета или социальной власти, тогда, — как верно 
подчеркивает он, — … мы теряем возможность определения меры, 
в которой правовая система как целое достигает идеала законности; 
чтобы не противоречить своим посылкам, мы не сможем, к приме-
ру, утверждать, что правовая системы страны Х в большей мере со-
ответствует принципам законности, чем правовая система страны 
У»1. Но отказ от поиска сущностного признака права и ориентация 
лишь на процедурный критерий не оставляют ему возможности 
сделать это2. В итоге предложенный им набор процедурных крите-
риев законности оказывается не способен, как мы видели, в полной 
мере отразить правовое качество системы нормативной регуляции.

При этом Л. Фуллер не хочет пользоваться и внешним по от-
ношению к праву моральным критерием, осознавая юридическую 
ущербность такого подхода. Он стремится, как верно отмечает 
И. Ю. Козлихин, понять право «из самого себя»3, избегая ограни-
ченности позитивистского типа правопонимания. Однако подобные 
попытки в принципе не могут быть успешны в силу логической не-
возможности выразить понятие какого-либо явления, не прибегая 
к внешним критериям. В математической логике эта мысль полу-
чила строгое доказательство в рамках известной теоремы К. Гёделя 
о невозможности доказать непротиворечивость формальной систе-
мы средствами самой системы. «Логическая полнота (или непол-
нота) любой системы аксиом, — гласит так называемая вторая тео-
рема Гёделя, — не может быть доказана в рамках этой системы. Для 

1 Фуллер Л. Мораль права. С. 176.
2 Для В. С.Нерсесянца таким критерием оценки степени правовой разви-

тости различных национальных систем права является реализация в рамках 
этих правовых систем принципа формального равенства (см.: Нерсесянц В. С. 
Сравнительное правоведение в системе юриспруденции // Государство и пра-
во. 2001. № 6. С. 5–15).

3 Козлихин И. Ю. Указ соч. С. 53. 
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ее доказательства или опровержения требуются дополнительные 
аксиомы (усиление системы)»1.

В. С. Нерсесянц решает обе проблемы, в тисках которых оказал-
ся Л. Фуллер. Во-первых, он предлагает для определения правово-
го начала идеальный критерий (принцип формального равенства), 
взятый из более абстрактной по отношению к праву сферы — из ма-
тематики и логики. Во-вторых, этот внешний по отношению к пра-
ву критерий не является у него моральным или религиозным (что 
характерно для естественно-правовой доктрины). Именно наличие 
такого критерия в концепции В. С. Нерсесянца позволяет понять, 
почему правила, в подчинении которым Л. Фуллер видит цель инс-
титута права, носят общий, то есть общезначимый характер. В рам-
ках либертарно-юридического правопонимания такой характер 
права обусловлен лежащим в его основе принципом формального 
равенства. Право носит всеобщий, а не партикулярный характер, 
то есть «выступает как всеобщая форма» 2, поскольку оно является 
равной мерой свободы, с которой все субъекты соответствующего 
круга правоотношений согласны именно потому, что она равная, то 
есть справедливая.

Свою книгу Л. Фуллер заканчивает тезисом, не оставляющим 
сомнений в позитивистской ориентации его подхода. «Возможно, 
со временем, — пишет он, — философы права перестанут зани-
маться главным образом выстраиванием «концептуальных мо-
делей» для представления правовых систем, оставят свои беско-
нечные споры о дефинициях и повернутся к анализу социальных 
процессов, которые и составляют правовую реальность»3. В этой 
связи уместно отметить, что задача науки состоит как раз в том, 
чтобы в процессе таких «бесконечных споров» понятийно струк-
турировать правовую реальность, укладывая ее «в прокрустово 

1 Кондаков Н. И. Логический словарь. М., 1971. С. 516. Режим доступа: http: //
www.ru.wikipedia.org›wiki/Вторая_теорема_Гёделя.

2 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 37.
3 Фуллер Л. Мораль права. С. 285.
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ложе дефиниций», о котором автор ранее отзывался также весьма 
скептически. Отличительной особенностью либертарно-юридичес-
кой концепции В. С. Нерсесянца является как раз то обстоятельс-
тво, что она представляет собой концептуальную модель, выстро-
енную на основе единого исходного правового принципа и единого 
исходного правового понятия путем последовательной конкрети-
зации понятия, несущего в себе правовой принцип, через систему 
соответствующих правовых дефиниций1.

5.5.  Политико-правовая концепция Ю. Хабермаса

Свой краткий обзор с позиций либертарного правопонимания на-
иболее ярких и широко обсуждаемых в настоящее время концепций 
права я хотела бы закончить анализом взглядов Ю. Хабермаса — 
исследователя, который по своим политико-правовым установкам 
наиболее близок В. С. Нерсесянцу. Эта близость позиций отнюдь 
не очевидна в силу приверженности авторов разным типам науч-
ной рациональности. Как уже отмечалось ранее, социальная фи-
лософия Ю. Хабермаса развивается в русле постклассической ра-
циональности, а философии права В. С. Нерсесянца имеет «легко 
различимые греко-римские и кантианско-гегелевские истоки»2 и, 
соответственно, принадлежит к классической парадигме.

Главный недостаток классической философии эпохи модерна 
Ю.Хабермас видит в монологичности (то есть субъект-объектной 
направленности) ее исследовательской парадигмы, в ее претензи-
ях на получение объективного научного знания о социальных про-
цессах в результате индивидуальных усилий познающего субъек-
та. Взамен он предлагает диалогичный (т. е. не субъкт-объектный, 

1 Подробнее см.: Нерсесян В. С. Правовой принцип формального равен-
ства // Государство и право. 2011. № 2. С. 91–97.

2 Графский В. Г. О своеобразии русской философии права // Философия 
права в России: история и современность // Третьи философско-правовые чте-
ния памяти акад. В. С. Нерсесянца. М. 2008. С. 28.
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а межсубъектный, интерсубъектный) поиск истины в процессе 
социальной коммуникации, направленной на консенсус. В этом 
смысл его идеи коммуникативного разума, формирующегося в ходе 
социального дискурса, который приходит на смену индивидуаль-
ному разуму, лежащему в основе классической философии модер-
на. При этом ключевая идея, проходящая лейтмотивом через все 
творчество Ю. Хабермаса, состоит в единстве познания и коммуни-
кативной социальной практики. С позиций такого подхода теория 
познания предстает у Ю.Хабермаса как теория общества1, а теория 
истины — как теория консенсуса2. Дискурс, представляющий собой 
ориентированный на консенсус многовекторный диалог, который 
ведется «с помощью аргументов, позволяющих выявить общезна-
чимое нормативное в высказываниях»3, трактуется им и как про-
цесс познания, и одноврменно как процесс формирования познава-
емой социальной реальности. Если участники дискурса обладают 
надлежащей «коммуникативной компетенцией», мы имеем дело 
с той «идеальной разговорной ситуацией», которую автор рассмат-
ривает в качестве основы своей «этики дискурса».

Коммуникативный разум в трактовке Ю. Хабермаса отрицает 
субстанционально-нормативный характер истины, обусловленный 
трансцендентальной природой человеческого разума. Истина рас-
сматривается им как «коммуникативный процесс, принимающий 
форму теоретического дискурса, включающего различные уровни 
аргументации, различающиеся по глубине рефлексии»4. С позиций 

1 Режим доступа: http://www. ru.wikipedia.org/wiki/Хабермас
2 Денежкин А. «Фактичность и значимость» Ю.Хабермаса: новые исследо-

вания по теории права и демократического правового государства // Хабермас 
Ю. Демократия. Разум. Нравственность. С. 188.

3 Слоян Г. Г. Правосудие или коммуникативный дискурс справедливости // 
Философия права в России: Теоретические принципы и нравственные основа-
ния. СПб., 2008. С. 98. 

4 Чубукова Е. И. Коммуникативно-прагматическая концепция истины в фи-
лософии языка Ю. Хабермаса // Методология гуманитарного знания в перспек-
тиве XXI века: К 80-летию профессора Моисея Самойловича Кагана: Материа-
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такого подхода истинно моральное (нормативно значимое) реше-
ние предстает как лишенный субстанциональной основы постоянно 
меняющийся (и в этом смысле — «принципиально погрешимый»1) 
результат социального дискурса. Такой подход означает, что рацио-
нальность в концепции Ю. Хабермаса имеет не сущностный харак-
тер, в соответствии с которым значимость нормы (а применительно 
к праву — ее общезначимость) задается неизменным, трансценден-
тальным по своей природе сущностным признаком, а процедурный 
характер. Именно в этом моменте состоит главное отличие право-
вой концепции Ю. Хабермаса от либертарно-юридической теории 
В. С. Нерсесянца, в основе которой лежит как раз такой трансцен-
дентальный, абстрактный, сущностный признак — формальное 
равенство, обусловленный, в конечном итоге, разумной природой 
человека.

Для понимания позиции Ю. Хабермаса в этом вопросе показа-
телен его спор с другим немецким философом К.-О. Апелем, ко-
торый раньше него начал разрабатывать этику коммуникативного 
дискурса. Основу разногласий между этими авторами составляет 
отношение к вопросу о возможности трансцендентального по сво-
ей природе окончательного обоснования (так называемого «пос-
леднего обоснования») коммуникативной дискурсивной этики, то 
есть обоснования принципов, лежащих в ее основе. С точки зрения 
Ю. Хабермаса, дискурсивная этика может быть обоснована лишь 
путем обращения к ресурсам реального жизненного мира. Фило-
софский дискурс, считает он, всегда исторически ограничен социо-
культурным жизненным миром конкретной эпохи, и, следователь-
но, не существует лежащих за рамками этого мира неоспоримых 
предпосылок понимания. Таким образом, Ю. Хабермас исходит из 
того, что не бывает метадискурса как дискурса более высокого по-
рядка, задающего правила для подчиненных дискурсов. По мнению 

лы междунар. науч. конф. 18 мая 2001 г. Санкт-Петербург. Серия «Symposium». 
Вып. 12. СПб., 2001. С. 256.

1 Там же. С. 189, 190.
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К.-О. Апеля, «метадискурсы возможны, и предложения, сформули-
рованные на самом высоком уровне рефлексии и обобщения, могут 
быть обоснованы окончательно. А поэтому они являются услови-
ем возможности любого дискурса, выступают его строгой транс-
цендентальной предпосылкой. … Если резюмировать суть различий 
между обоими подходами, то можно утверждать, что мы имеем дело 
с двумя стратегиями обоснования дискурсивной коммуникативной 
этики … В принятии посылки окончательного обоснования Апелем 
и ее неприятии Хабермасом лежит главная линия водораздела меж-
ду формально-прагматической теорией и трансцендентально-праг-
матической теорией Апеля»1.

Однако, хотя Ю. Хабермас и отрицает наличие априорной 
идеи или принципа, которым должно соответствовать сущест-
во решения, полученного путем коммуникативного консенсуса, 
тем не менее очевидно его стремление реализовать через проце-
дуру социального взаимодействия идею свободы, которая в своем 
процедурном оформлении предстает как формальное равенство 
участников взаимодействия. Именно субстанциональный (транс-
цендентальный) принцип формального равенства стоит за сфор-
мулированным им основополагающим процедурным принципом 
дискурсивной этики, согласно которому «...та или иная норма 
лишь в том слу чае может претендовать на значимость, если все, до 
кого она имеет каса тельство, как участники практического дискур-
са достигают (или могли бы достичь) согласия в том, что эта норма 
имеет силу»2. Такое равенство слагается в его концепции из сле-
дующих компонентов: «1) равенство шансов на применение ком-
муникативных речевых актов участниками дискурса; 2) равенство 
шансов на тематизацию мнений и критику; 3) свобода самовыра-
жения, предотвращающая формирование подавленных комплек-
сов; 4) равенство шансов на применение регулятивных речевых 

1 Там же.
2 Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб., 

2000. С. 104. 
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актов, обеспечивающее взаимность отношений участников дис-
курса и исключающее привилегии — односторонне обязывающие 
нормы общения»1.

Таким образом, отрицание трансцендентальной рациональности 
касается у Ю. Хабермаса лишь содержания коммуникации (здесь 
он выступает как ситуационалист, с позиций которого «истину про-
цесса коммуникации определяют только участники процесса»2). Но 
в отношении процедуры коммуникативного дискурса он предстает 
как универсалист и моралист, для которого «правила корректнос-
ти процесса нормативно даны заранее как требования идеальной 
ситуации»3. Более того, за лежащим в основе формально-прагма-
тической позиции Ю. Хабермаса социальным оптимизмом (пусть 
и очень сдержанным, но все же определенно допускающим воз-
можность консенсуса в процессе общечеловеческого дискурса) 
проглядывает вера в тот индивидуальный человеческий разум, 
природа которого не может быть объяснена в рамках социальной 
или психо-биологической эмпирии. «Сегодня, — сказал он в сво-
ей лекции «Вера и знание», состоявшейся спустя всего месяц пос-
ле сентябрьских взрывов в Нью-Йорке 2001 г., — у нас осталась 
не более чем робкая надежда на хитрость разума — и немного на 
самовразумление»4. Обращает на себя внимание то обстоятельство, 
что тема этой лекции перекликается с названием не менее знаме-
нитой статьи А.Эйнштейна «Религия и наука», где великий физик 
говорил о рациональном устройстве мира и о том космическом ре-
лигиозном чувстве, которое является «сильнейшей и благородней-
шей из пружин научного исследования», направленного на позна-
ние «даже мельчайших отблесков рациональности, проявляющейся 

1 Денежкин А. Цит. соч. С. 190.
2 Фливберг Б. Хабермас и Фуко — теоретики гражданского общества // Со-

циологические исследования. 2000. № 2. С. 127.
3 Там же. 
4 Хабермас Ю. Вера и знание. Режим доступа: http: //www.gumer.info/

bogoslov_Buks/Philos…Ver_Znan.php. 
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в этом мире»1. Думается, что упомянутая Ю. Хабермасом «робкая 
надежда на хитрость разума» в чем-то сродни «космическому ре-
лигиозному чувству» А. Эйнштейна, позволяющему верить в ра-
зумность мироустройства. Важно подчеркнуть, что в ситуации, 
когда человеческий разум стал считаться слишком изменчивым 
и погрешимым, чтобы служить надежным фундаментом человечес-
кой культуры, когда по мнению многих, «традиционная апелляция 
к Разуму и Опыту оказалась совершенно немыслимой в духовной 
атмосфере западной культуры ХХ в., развенчавшей многовековой 
(идущий от Сократа) культ разума»2, Ю. Хабермас не только остал-
ся верен идее разума, но и стремится продемонстрировать регуля-
тивный потенциал этой идеи, адаптируя ее к сложным реалиям сов-
ременной социальной жизни.

Применительно к рассматриваемой нами проблематике правопо-
нимания коммуникативная теория Ю. Хабермаса предполагает от-
каз от классического монологизма в правопонимании и ориентацию 
на коммуникативный, диалогичный характер процесса познания 
права, соответствующий принципам социального и идеологическо-
го плю рализма3. Правопонимание для Ю. Хабермаса — это не тип 

1 Эйнштейн А. Религия и наука. Режим доступа: http://scepsis.ru/library/
id_48.html. «Только тот, — писал он, — кто сам посвятил свою жизнь аналогич-
ным целям, сумеет понять, что вдохновляет таких людей … Люди такого склада 
черпают силу в космическом религиозном чувстве. Один из наших современ-
ников сказал, и не без основания, что в наш материалистический век серьезны-
ми учеными могут быть только глубоко религиозные люди» (Там же).

2 Шишкин И. З. Карл Поппер и позитивистская традиция // Поппер К. Все 
люди — философы. М., 2009. С. 11.

3 Чичнева Е. А. Актуальные проблемы современного права, или Новое пра-
вовое мышление (Взгляд философа) // Вестник Моск. ун-та. Сер.7. Филосо-
фия. 2001. № 2. С. 85–110. Предложенное им расширительное истолкова ние 
критерия рациональности, пишет она, означает «уже не универсальность фор-
мы, которой должно обладать право, а универсальность положений, ко торые 
переосмысливаются в терминах «дискурсивной этики». Такие положения 
порождаются и находят свое подтверждение в «интер субъективной практике 
аргументации», которая есть ни что иное, как процедуральное по своему ха-
рактеру существование открытого дискурса. Рациональность, таким образом, 
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рефлексии, а социальная коммуникация, в ходе которой формиру-
ется не только понятие права, но и само право как факт социальной 
жизни. Процесс познания права смыкается в его концепции с процес-
сом правообразования, потому что идея права у него не привносится 
в социальную практику извне, а формируется и постоянно обновля-
ется в ходе социального дискурса. Правда, Ю. Хабермас признает, 
что позитивное право нуждается в моральном обосновании, под-
тверждающем его справедливость. Однако он полагает, что «с пост-
метафизической точки зрения нельзя считать, что философия может 
представить неоспоримые и рационально обоснованные моральные 
нормы. Философские исследования в лучшем случае могут лишь 
обозначить условия для тех процессов, в рамках которых нормы мо-
гут быть легитимированы людьми, исходя из их жизненного мира»1.

Такой подход означает, что Ю. Хабермас отказывается от идеи 
права (как меры свободы, формального равенства, формальной 
справедливости, естественных прав человека и т. д.), заменяя ее 
идеей процедурной справедливости дискурса. Данное обстоятельс-
тво, как верно замечено, ставит автора «в весьма затруднительное 
положение в тех случаях, когда его задачей становится построение 
критической теории общества, так как понятие критики подразу-
мевает не только рассмотрение определенных социокультурных 
жизненных форм, обусловливающих специфическое содержание 
ресурсов жизненного мира, но и необходимость введения норма-
тивных стандартов, оправдывающих эту критику …»2.

Философско-правовые взгляды Ю. Хабермаса, основанные на 
его теории коммуникативного действия, наиболее полно изложены 

сохраняется не как раз и навсегда достигнутая и зафиксированная структура, 
а как вновь и вновь устанавливаемая, то есть как непрекращающаяся, непре-
рывная «процедура» (Там же).

1 Козлихин И. Ю., Поляков А. В., Тимошина Е. В. История политических и пра-
вовых учений: Учебник для вузов. СПб., 2007. С. 468.

2 Назарчук А. В. Ю.Хабермас и К.-О.Апель: два подхода к обоснованию те-
ории общества в современной немецкой философии. Режим доступа: sbiblio.
com›biblio/archive/nasarchuk_ju. 
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им в работе 1992 г. «Фактичность и значимость» (или, как иног-
да переводят, «Фактичность и нормативность»). Развиваемая им 
здесь концепция делиберативной демократии (от deliberation — об-
суждение) «опирается на идеал сообщества свободных и равных 
индивидов, которые в политической коммуникации определяют 
формы совместной жизни»1. Демократия и право в его трактовке 
не просто внутренне взаимосвязаны, как в либертарной концепции 
В. С. Нерсесянца, где демократия и право предстают как равноцен-
ные составляющие свободы, как ее институциональная и норматив-
ная формы. Демократия у Ю.Хабермаса — это конституирующая 
основа права, которое выступает как продукт демократического, то 
есть справедливого в его понимании дискурса. Права человека для 
него — это не только и не столько то, что обеспечивает возможность 
участия человека в процессе социальной и политической коммуни-
кации, сколько продукт такого участия.

Его концепция демократии участия (демократии, ориентиро-
ванной на максимально полное вовлечение в политический про-
цесс выработки решений всех заинтересованных сторон на равных 
основаниях) базируется на специфической трактовке гражданс-
кого общества, в рамках которой «либералистское представление 
о гражданском обществе как сфере хозяйственного взаимодействия 
частных собственников уступает место модели добровольных ассо-
циаций, которые образуют центры политической коммуникации»2. 
Суть современной демократизации он видит в установлении но-
вого «разделения властей» — не между государственными властя-
ми, «но между различными источниками интеграции общества»3. 
При этом автор уделяет большое внимание необходимости урав-
новесить коммуникативное воздействие тех социальных инсти-
тутов, которые он выражает через понятие «общественность» 
(«Offentlichkeit») и трактует как открытые формы «совместности 

1 Денежкин А. Указ. соч. С. 194.
2 Там же. С. 196.
3 Там же. С. 193.
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жизнедеятельности людей (в противоположность относительной 
закрытости, обособленности частной жизни)»1, с экономической 
и административной подсистемами общества. Интегративная сила 
коммуникации, которая обеспечивается через действие автоном-
ных образований общественности, пишет он, «должна утвердить 
себя в противовес системной интеграции, происходящей в рамках 
монетарных и административно-властных отношений…Такое са-
моутверждение … подразумевает также возможность влияния на 
системные компоненты общества через политическую систему»2.

Последний момент в этом высказывании представляет особый 
интерес. Речь идет о том, что политической системе в концепции 
Ю. Хабермаса отводится роль гаранта обеспечения тех этических 
начал социального дискурса, которые автор связывает с понятием 
коммуникативной рациональности и основанной на ней процедур-
ной справедливости. Гражданское общество как сфера деятельности 
общественности нуждается, считает он, «в дополнении со стороны 
структурирующейся государственной власти, которая понимается 
Ю.Хабермасом не как служебный орган для реализации конкрет-
ных программ, произведенных в процессе спонтанной самоорга-
низации общества как целого (республиканская модель), но и не 
как центр «анонимной» политической интеграции социума (ли-
берализм). Скорее, принципы и структуры правового государства 
трактуются в качестве механизма институализации политического 
дискурса общественности»3. Применительно к сфере правообразо-
вания речь идет о формализации того многоканального дискурса, 
который ведет общественность, и переводе его в политическую 
плоскость принятия законодательных решений. Современное пра-

1 Мотрошилова Н. О лекциях Ю.Хабермаса в Москве и основных понятиях 
его концепции // Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. С. 126.

2 Habermas J. On the Relationship of Politics, Law and Morality. Frankfurt. 
University of Frankfurt, Dpt. оf Philosophy. Undated. Р. 15. Цит. по: Фливберг Б. 
Хабермас и Фуко — теоретики гражданского общества // Социологические ис-
следования. 2000. № 2. С. 127, 128.

3 Денежкин А. Указ. соч. С. 197.
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во формируется и совершенствуется в процессе живого, постоянно 
обновляющегося диалога между парламентом и обществом.

Таким образом, в рамках его концепции демократии участия 
либеральная идея, согласно которой закон существует лишь для 
того человека, который участвовал (либо имел возможность учас-
твовать) в его создании, получает новое развитие. В этом момен-
те его подход полностью соотвествует той идее концептуального 
единства права и государства, которая лежит в основе либертарной 
концепции В. С. Нерсесянца. Более того, Ю. Хабермас уточняет 
и развивает эту идею с учетом богатого опыта политической прак-
тики Запада. По смыслу его подхода, правотворческий потенциал 
парламентской деятельности определяется тем, насколько образо-
вание мнений внутри парламентских групп оказывается восприим-
чивым к результатам неформального образования мнений в обще-
стве. Стремясь адаптировать либеральную идею участия каждого 
в процессе правотворчества, к сложным реалиям современной со-
циально-политической жизни, Ю.Хабермас раздвигает границы 
законодательного процесса, частично переводя его в сферу отноше-
ний внутри гражданского общества. Если рассматривать эти идеи 
Ю.Хабермаса под углом зрения либертарной концепции правопо-
нимания, то можно сказать, что с позиций его подхода правовой 
закон предстает как результат единства правового, политического 
и социального начал. Причем, на социальную составляющую при 
этом ложится очень существенная нагрузка. Применительно к Рос-
сии такой подход, в частности, означает, что без формирования 
широко разветвленной сети структур общественности, имеющих 
легальные каналы влияния на законодателя, невозможно ввести за-
конодательный процесс в правовое русло. До тех пор пока наиболее 
организованной частью нашего общества остается организованная 
преступность1, правовое развитие страны будет заблокировано. 

1 От нормального гражданского общества, пишет извенстный российский 
социолог А.Левинсон, «у нас есть только институты, обслуживающие виталь-
ные потребности. В армии убили сына — появляются «солдатские матери». 
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Никакое совершенствование избирательного и парламентского за-
конодательства не станет достаточной гарантией правового харак-
тера принимаемых законов. И более того, без активного влияния 
общественности на процессы формирования и функционирования 
законодательного органа никакое устойчивое и целенаправлен-
ное повышение правового качества законодательства невозможно 
в принципе.

На первый взгляд, может сложиться впечатление, что правовая 
теория Ю. Хабермаса тяготеет к социологическому типу право-
понимания. Однако автор далек от упрощенного позитивистского 
подхода к осмыслению социальной реальности. И хотя критери-
ем истинности при решении той или иной социальной проблемы 
у него является рационально мотивированный социальный кон-
сенсус, истинность в его понимании зависит «от аргументирован-
ного обсуждения, а не от опытной достоверности или соответствия 
реальности»1. Кроме того, Ю. Хабермас отнюдь не склонен дове-
рять правотворческому потенциалу социальной практики (он хо-
рошо понимает социальные механизмы, ведущие к деформациям 
коммуникативной компетенции общественности) и преуменьшать 
роль в этом процессе государственных институтов. Скорее, он наде-
ется (вспомним его слова о «робкой надежде на хитрость разума»), 
что «постепенно улучшающаяся институционализация способов 
разумного коллективного формирования воли» окажет со време-
нем обратное воздействие на политическую культуру и жизненные 

Кинули с жильем — появляются «обманутые дольщики». Жутко обошлись 
с невиновным водителем — появляется организованное сопротивление води-
телей. Это происходит там, где какие-то ценности (отношение матери к сыну, 
право на свое жилье и т. д.) поставлены выше ценностей государства. Только 
в этой узкой зоне возникает что-то, носящее оттенок протеста и социальной ор-
ганизованности. И еще. Там же, на этом этаже, живут и иные люди, сознательно 
ставящие свои ценности выше государственных, — это преступные сообщества. 
Это настоящие, сильные сообщества, с высокой солидарностью и высочайшим 
уровнем организации» (см.: Липский А. Фоторобот российского обывателя. 
Адаптация к репрессивному государству // Новая газета. 2008. 3 апр.)

1 Чубукова Е. И. Указ. соч. С. 256.
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формы, в результате чего будет достигнуто «спонтанное встречное 
движение форм коммуникации, соответствующих практическому 
разуму»1.

При этом критерием разумности этой коллективно сформи-
рованной воли является у него неспособность «нанести никакого 
ущерба конкретным целям участников процесса»2. Рационально 
мотивированный консенсус возможен, по мнению Ю. Хабермаса, 
лишь в «идеальной речевой ситуации», условиями которой явля-
ются «обязательное отсутствие внешнего принуждения, равнопра-
вие для всех участников коммуникации в выполнении ими их диа-
логических ролей, симметричное распределение шансов выбирать 
и использовать обоснования, руководствуясь исключительно мо-
тивами достижения согласия на основе «лучшего аргумента»3. Та-
ким образом, не признавая в качестве сущностного принципа права 
трансцендентальную идею формального равенства, Ю.Хабермас 
вводит эту идею в ткань правовой нормы через процедуру правооб-
разования, осуществляемого в рамках широкого диалога парламен-
та и общественности. И в этом смысле подход к пониманию права 
Ю.Хабермаса близок к либертарной концепции права В. С. Нерсе-
сянца. Однако с позиций В. С. Нерсесянца уместно задать вопрос 
о том, откуда берется эта идея справедливости как равенства, кото-
рая неявно управляет процедурой правообразования в концепции 
Ю. Хабермаса.

Важно отметить, что правовая теория Ю.Хабермаса, основанная 
на идее процедурной справедливости процесса правообразования, 
имеет мало общего с процедурной теорией права Л.Фуллера, у ко-
торого речь идет не о справедливости правообразования, обеспечи-
вающей формирование нормы на началах формального равенства, 
а всего лишь о требованиях законности процессов формирования 

1 Хабермас Ю. Философский спор вокруг идеи демократии // Хабермас Ю. 
Демократия. Разум. Нравственность. С. 52.

2 Там же. 
3 Чубукова Е. И. Указ. соч. С. 257.
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и реализации права, которые не имеют в своей основе какого-то 
сущностного критерия и отражают в своей совокупности обобще-
ние эмпирического опыта управления человеческим поведением. 
Именно потому, что в основе права у Ю.Хабермаса лежит идея 
справедливости как равенства (при всей ограниченности сугубо 
процедурной трактовки данной категории), его концепция права 
носит либеральный характер. Ведь обратной стороной такой фор-
мальной справедливости является, как известно, формальная сво-
бода индивидов. «С точки зрения Хабермаса, — отмечает в данной 
связи Е. А. Чичнева, — процедурализация … тесно связана с «мате-
риализацией» права: процедура выступает как суб станциально ори-
ентированная в силу того, что процесс аргумента ции соотносится 
с новым типом универсального порядка»1. Отсюда очевидно, резю-
мирует она, что «данная идея исходит из принципов либерального 
права»2.

Сама Е. А.Чичнева склонна считать либеральную правовую 
доктрину, основанную на идее формальной справедливости, если 
уже не устаревшей, то явно устревающей, не поспевающей за но-
выми потребностями социальной практики. Дискутируя с Ю. 
Хабермасом, для которого справедливость (пусть не субстанцио-
нальная, а лишь процедурная) предстает как критерий для опре-
деления правового начала норм, формируемых в процессе соци-
ально-политического дискурса, Е. А. Чичнева говорит о том, что 
одной из современных (постмодернистских по своей сути) тен-
денций в сфере частного права и в частноправовой доктрине раз-
витых стран является отказ от регулятивной роли принципа спра-
ведливости во всех его проявлениях. Так, современная правовая 
практика допускает «предо ставление частной автономии участ-
никам гражданского оборота даже и в том случае, когда их поло-

1 Чичнева Е. А. Актуальные проблемы современного права, или новое пра-
вовое мышление (Взгляд философа). Режим доступа: http:// www.philos.msu.
ru  …/tcichneva_actual.htm.

2 Там же.



5.5. Политико-правовая концепция Ю. Хабермаса

287

жение заведомо нельзя считать равноправным», что является, по 
ее мнению, надлежащим способом стимулирования деятельности 
частных правовых субъектов по автономному, самостоятельному 
регулированию своих взаимоотно шений»1. В праве постмодерна, 
продолжает она, «(то есть в том праве, которое в недалеком бу-
дущем в силу своего соответствия современным реалиям, своей 
высокой жизнеспособности, несомненно, оттеснит ставшее тради-
ционным либеральное право) … не договорная прак тика, осущест-
вляемая по всем правилам, порождает конвенции, а спонтанно по-
рождаемые конвенции постоянно изменяют ре альную договорную 
практику»2.

Однако подобные представления, которые, судя по всему, полу-
чили широкое распространение в западной правовой теории в по-
следние годы, скорее всего, будут существенно скорректированы 
под влиянием начавшегося в 2008 г. мирового финансово-эко-
номического кризиса. Во всяком случае, утверждения о том, что 
«новые разновидности транснационального права уже не имеют 
жесткой и тесной связи с государством, которое еще совсем не-
давно рассматривалось как созидатель не только национального, 
но и международного права», что в сфере международного права 
«значение «обычаев» как основы внедоговорных правовых обя-
зательств неуклонно снижается, тогда как элементы (разработан-
ные стандарты, рекомендации и т. п.) не зависимой от государства 
транснациональной кооперации все чаще наделяются «правовой 
силой» (хотя бы и в качестве так называемо го «мягкого права»)», 
что «международные отношения демократических стран больше 
не опосредуются представительными органами суверенного го-
сударства, а осуществляются напрямую», а «негосударст венные 
структуры становятся представителями и проводниками но вого 
мирового правопорядка, который в отличие от международного 

1 Там же.
2 Там же
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права не связан напрямую с волей государства»1, и т. п., звучат 
весьма сомнительно в контексте кризиса, порожденного именно 
такой «самодеятельности» эгоистических субъектов глобальных 
рыночных взаимодействий, оторванной от демократически фор-
мируемой государственной воли.

Я вовсе не имею в виду, что этих явлений не существует или что 
тенденция к их распространению идет на убыль. Вопрос заключа-
ется в том, верно ли в данном случае говорить именно о праве и, 
соответственно, следует ли оценивать эти процессы как позитив-
ные. В данной связи интересны суждения З. Баумана (одного из 
наиболее авторитетных современных социологов и социальных 
философов), высказанные им во время его последнего визита 
в Россию. Отмечая некоторые тревожные тенденции в развитии 
глобализации, он особо выделил усиление внеполитических форм 
властвования в сфере глобальных отношений. В XX в., сказал он, 
«произошел развод в браке, который все считали очень прочным: 
развод могущества и политики. Могущество — это наиболее адек-
ватный перевод немецкого слова Macht, которое вовсе не тож-
дественно власти. Дело в том, что понятие «власть» предполагает 
две составные части: собственно могущество, мощь, и политику. 
Мощь — это умение делать вещи, а политика — это умение решать, 
какие вещи должны быть сделаны. Обе эти составные части жили 
в доме, название которому — национальное государство. Но гло-
бализация, раз начавшись, постепенно изменила соотношение сил. 
Мощь вдруг перестала связывать себя с национальным государс-
твом и вышла в наднациональное пространство — в пространство 
переливов, движений, напоминающее о реалиях Дикого Запада. 
Политика же оста лась местной, как в давние времена. Поэтому 
мощь творит свои дела, будучи абсолютно свободной от полити-
ческого контроля. Глобализируются пока только те силы, которые 
игнорируют государственные границы, местные права и обычаи, 

1 Там же.
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любые принципы и ценности. Например, финансовый капитал. 
Правительствам даже очень крупных стран не хватает рычагов уп-
равления, чтобы принудить эти силы подчиняться установленным 
правилам. И это очень опасная ситуация, потому что она застав-
ляет нас жить в мире, где все может случиться, но ничего нельзя 
предпринять с уверенностью успеха1. В контексте этой ситуации 
принцип единства права и политики, который проходит лейтмо-
тивом через политико-правовые концепции В. С. Нерсесянца и Ю. 
Хабермаса, дает важный критерий для оценки складывающихся на 
практике тенденций. С позиций этого критерия правовой характер 
развития глобальных отношений возможен лишь в рамках поли-
тизации этих отношений, осуществляемой по демократическому 
сценарию.

Резюмируя, можно сказать, что с либертарно-юридическим пра-
вопониманием В. С. Нерсесянца концепцию права Ю. Хабермаса 
объединяют такие принципиальные моменты, как либеральный 
характер, связанный с ориентацией на защиту индивидуальной 
свободы; признание справедливости, трактуемой как формальное 
равенство, в качестве правообразующей основы; принцип концеп-
туального единства права и государства. Что касается различий, 
обусловленных приверженностью этих исследователей разным 
типам научной рациональности, то они носят не столь принципи-
альный характер. Во всяком случае, сам Ю. Хабермас, характери-
зует свою концепцию коммуникативного разума как «наследницу» 
классического понятия практического разума2, признает глубокую 
интеллектуальную преемственность между классической и пост-
классической парадигмами рациональности, что видно, в частнос-
ти, из следующих его высказываний. «Это может показаться старо-
модным, — пишет он, — но я считаю, что и поныне перед нами, как 

1 Филина О. «Будущего не существует». Социолог и философ Зигмунт Бау-
ман — о превращении человечества в архипелаг диаспор // Интервью с З.Баума-
ном // Огонёк. 2011. № 19 (5178), 16 мая. Режим доступа:http://ogoniok.com.

2 Денежкин А. Указ. соч. С. 185.
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некогда перед Кантом, по-прежнему стоит проблема, требующая 
объяснить, где, в чем находят единство логического развертывания 
объективирующее сознание, моральная установка и мощь эстети-
ческого суждения». И еще: «Существует лишь одна, вечная рацио-
нальность, которая заключается в том, чтобы обнаруживать всеоб-
щее под разнообразием страстей и предрассудков»1.

5.6.  Персоналистский тип общественного устройства 

Ж. Маритена и концепция цивилизма 

В. С. Нерсесянца

В отличие от Р. Дворкина и Л. Фуллера, стремившихся, каж-
дый по-своему, найти некий «третий путь» между позитивизмом 
и юсна турализмом, другой авторитетный современный исследова-
тель — Ж. Маритен — однозначно стоит на позициях естествен-
но-правового подхода в его теологической (неотомистской) версии. 
В этом смысле различия между концепциями права Ж. Маритена 
и В. С. Нерсесянца, что называется, «находятся на поверхности» и в 
целом укладываются в рассмотренные мною ранее отличия либер-
тарно-юридической теории от естественно-правовой доктрины2. 

1 Habermas J. // Habermas J. Les aventures de la rasion // Monde. 1984. November. 
P. 14. Цит.. по: Автономова Н. С. Рациональность: наука, философия, жизнь // 
Рациональность как предмет философского исследования. М., 1995. Режим до-
ступа: http://www.philosophy.ru/.

2 Замечу лишь, что хотя в концепции Ж.Маритена справедливость, лежащая 
в основе естественного права, имеет божественное происхождение и предстает 
как Божественная Справедливость, однако в своей трактовке этой категории 
он не склоняется к пониманию справедливости как христианского милосердия, 
а раскрывает ее как сущность общего блага. Такой подход, по сути дела, доволь-
но близко подводит автора к идее справедливости как равенства. В этом смысле 
очень показательно, что Ж.Маритен (как, кстати, и В. С. Нерсесянц) не отри-
цает возможность смертной казни: физический акт умерщвления преступни-
ка в порядке самообороны или во исполнение соответствующей юридической 
функции, говорит он, «морально не является убийством». (Маритен Ж. Указ. 
соч. Гл. III).
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Однако в контексте нашего анализа Ж. Маритен интересен прежде 
всего своей политической философией, в основе которой лежит его 
стремление найти подобный «третий путь» не в теоретико-право-
вой, а в политико-правовой плоскости, а именно — между либера-
лизмом и коммунизмом. В этой связи напрашиваются параллели 
между концепцией персоналистического общественного устройства 
Ж. Маритена, во многом обусловленной его правовыми взглядами, 
и концепцией цивилизма В. С. Нерсесянца1, представляющей со-
бой конкретизацию его либертарной теории права применительно 
к экономико-политическим отношениям постсоциалистического 
общества.

Итогом моральной рационализации политических отношений 
должно, по мнению Ж. Маритена, стать формирование «нового 
персоналистического и плюралистического строя», в рамках ко-
торого общественная жизнь будет управляться «не центральным 
политическим руководством страны, а посредством местных, час-
тных, согласованных друг с другом инициатив, а также различных 
сообществ самих заинтересованных людей под руководством не-
зависимых назначенных чиновников»2. В результате постепенной 
децентрализации и разгосударствления общественной жизни «все 
естественные формы социальной и экономической деятельности, 
даже самые крупные и всеобъемлющие, будут исходить снизу. Ины-
ми словами, от свободной инициативы и конкуренции отдель ных 
групп, трудовых сообществ, кооперативных организаций, союзов, 
ассоциаций, объединенных на федеративных началах корпораций 
производителей и потребителей — разноуровневых и институци-
онально признанных организаций». Государство, предоставившее 
«различным общественным организациям самостоятельную ини-
циативу и управление во всех присущих им видах деятельности», 

1 Нерсесянц В. С. Национальная идея России во всемирно-историческом 
прогрессе равенства, свободы и справедливости. Манифест о цивилизме. 

2 Маритен Ж. Человек и государство (гл.1 «Народ и государство»). Режим 
доступа: http://www.gumer.info› bogoslov_Buks/Philos/Mariten.
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оставит за собой лишь функцию «верховного третейского судьи 
и надзирателя, регулирующего эту произвольную и автономную 
деятельность с высшей политической точки зрения общего бла-
га», Однако выполнение государством этой функции «верховного 
третейского судьи и надзирателя» не означает, что оно стоит над 
обществом: государство, подчеркивает Ж. Маритен, — «часть по-
литического общества и, как таковое, стоит ниже политического 
общества как целого, подчинено ему и служит его общему благу. 
Общее благо политического общества есть конечная цель госу-
дарства, и она важнее его непосредственной цели — поддержания 
общественного порядка. Главная функция государства состоит 
в соблюдении справедливости, и эта функция должна выпол-
няться только посредством верховного контроля политического 
общества, причем, в основном, через внутренние структуры этого 
общества»1.

Данная форма общественного устройства, с которой автор свя-
зывает перспективы социально-политического развития всего 
человечества, принципиально отличется от двух других конкури-
рующих моделей — индивидуалистической и коммунистической. 
В основе каждого из этих трех обозначенных Ж. Маритеном типов 
общественного устройства лежит разное представление о человеке, 
о его сущности и его достоинстве. Защитники общества либераль-
но-индивидуалистического типа, пишет он, «видят признак чело-
веческого достоинства, во-первых и главным образом, в способнос-
ти каждого человека индивидуально присваивать блага природы 
с тем, чтобы свободно делать то, что он желает; сторонники обще-
ства коммунистического типа видят признак человеческого досто-
инства, во-первых и главным образом, в том, чтобы подчинить те же 
самые блага коллективному управлению социальной структуры, 
с тем чтобы «освободить» труд человека (подчиняя его экономи-
ческому сообществу) и обрести контроль над историей; сторонники 

1 Там же. 
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общества персоналистического типа видят признак человеческого 
достоинства, во-первых и главным образом, в способности заста-
вить те же самые блага природы служить общему обретению под-
линно человеческих, моральных и духовных благ, а также свободы 
и автономии человека»1.

По мнению Н. В. Варламовой, персоналистическая концепция 
концепция прав человека Ж. Маритена представляет собой сакра-
лизованный и умеренный вариант коммунистической доктрины2. 
На мой взгляд, такой вывод неверен. Позицию Ж. Маритена можно 
было бы назвать прокоммунитаристской (но никак не прокомму-
нистической3), да и то с существенными оговорками, касающимися 
общей ориентации его подхода не на защиту интересов сообществ, 
а на утверждение свободы человека в той мере, в какой эта свобо-
да не вступает в противоречие с общим благом. Но, скорее, пред-
ложенный автором путь моральной рационализации политики на 
начальном его этапе вполне укладывается в русло концепции пра-
вового социального государства. Важно отметить, что Ж. Маритен, 
как и В. С. Нерсесянц, не усматривает внутреннего противоречия 
между понятиями «правовое государство» и «социальное государс-
тво». Правда, если для В. С. Нерсесянца критерием соответствия 
социальной политики государства правовому принципу формаль-
ного равенства является ее компенсаторный характер (связанный 
с преодолением социо-биологической слабости неконкурентных 
социальных групп в той мере, в какой общество может позволить 

1 Там же.
2 Варламова Н. В. Права человека: попытки интегративной интерпрета-

ции // Сравнительное конституционное обозрение. 2008. № 6(67). С. 101.
3 В отличие от коммунистов, для которых главное — отказ от частной соб-

ственности, Ж.Маритен относит право на частное владение материальными 
благами к естественному праву. «Людям, говорит он, естественным образом 
предписано обладать ради совместного использования материальными бла-
гами природы; … поскольку разум неизбежно приходит к заключению, что во 
имя общего блага этими материальными благами следует владеть частным об-
разом». (Маритен Ж. Человек и государство (гл. IV). Режим доступа:http: //
www. gumer.info › bogoslov_Buks/Philos/Mariten. 
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себе на данном этапе развития1), то Ж. Маритен не нуждается в та-
ком критерии, поскольку для него не принципиально различие 
между правом и моралью. Движение к персоналистическому типу 
общественного устройства у него проходит через социальное госу-
дарство, которое в результате моральной рационализации полити-
ки со временем уступит свои социальные функции обществу, до-
стигшему надлежащего уровня морального совершенства.

Концепция цивилизма также нацелена на высвобождение лич-
ности от бюрократического прессинга со стороны государства, на 
формирование «независимого от политической власти цивили-
тарного гражданского общества», на ограничение функций госу-
дарства лишь «защитой цивилитарного строя, охраной системы 
гражданской собственности и обеспечением ее нормального фун-
кционирования вместе с членами общества (самими собственни-
ками) и избранными ими лицами»2. Однако перспективы продви-
жения в этом направлении В. С. Нерсеяснц связывает не столько 
с моральным совершенствованием общества, направленным на 
то, чтобы поставить «структуры и органы политического обще-
ства на службу общему благу, достоинству человеческой личности 
и чувству братской любви»3, сколько с его способностью к осозна-
нию и практической реализации правовой идеи справедливости 
как формального равенства. То разгосударствление общественной 
жизни, о котором говорит Ж. Маритен, в концепции В. С. Нерсе-
сянца выступает как результат «полного лишения политической 
власти права на бывшую социалистическую собственность», явля-
ющегося «необходимым условием для окончательного раскрепоще-
ния населения, для формирования свободных граждан и свободных 

1 Подробнее см.: Лапаева В. В. Доктрина социальных прав человека с пози-
ций либертарного правопонимания // Конституция Российской Федерации: 
доктрина и практика М., 2009 С. 178–199. 

2 Нерсеяснц В. С. Национальная идея России во всемирно-историческом 
прогрессе равенства, свободы и справедливости. Манифест о цивилизме. С. 24.

3 Маритен Ж. Человек и государство (гл. Ш). Режим доступа: //www.gumer.
info›bogoslov_Buks/Philos/Mariten. 
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собственников, настоящих экономических и правовых отношений, 
независимого от политической власти цивилитарного гражданско-
го общества и утверждения на этой основе цивилитарной правовой 
государственности»1.

Конечно, сама возможность осознания этой идеи в такой мере, 
чтобы она могла «овладеть массами», предполагает определенный 
уровень морального совершенства общества. Именно такого со-
вершенства (скорее, как раз морального, чем интеллектуального), 
судя по всему, и не хватило российскому обществу для того, что-
бы суметь удержаться в рамках правового пространства в процессе 
десоциализации так называемой социалистической собственности. 
И тем не менее обществу все-таки намного легче понять реальную, 
земную, правовую (то есть основанную на неких общезначимых 
разумных началах) идею справедливости, чем подняться до такого 
уровня нравственного совершенства, когда «откровение Евангелия 
проникнет в самые глубины человеческой сущности»2.

Но есть и другое, гораздо более глубокое и важное различие 
между двуми рассматриваемыми концепциями будущего обще-
ственного устройства. Ж. Маритен, как верно замечает Н. В. Вар-
ламова, «стремится интегрировать (курсив мой. — В. Л.) выражен-
ные в либеральном и коммунистическом типе, противоположные 
позиции, заключающиеся в обеспечении или подавлении индиви-
дуальной свободы»3. В данном случае речь идет об интеграции по 
принципу конвергенции, уже продемонстрировавшему, как извест-
но, свою историчскую несостоятельность. Что касается концепции 

1 Нерсеcянц В. С. Национальная идея России во всемирно-историческом 
прогрессе равенства, свободы и справедливости. Манифест о цивилизме. С. 24. 
«За государством, — отмечает автор, — признается лишь право на налоги, но не 
на доходы от объектов десоциализируемой (цивилитаризируемой) собствен-
ности». — Там же. С. 23.

2 Маритен Ж. Человек и государство (гл. Ш). Режим доступа: //www. gumer.
info › bogoslov_Buks/Philos/Mariten. 

3 Варламова Н. В. Права человека: попытки интегративной интерпрета-
ции // Сравнительное конституционное обозрение. 2008. № 6. С. 101.



Глава 5.  Либертарно-юридическое правопонимание и другие трактовки права: 
сравнительный анализ

296

В. С. Нерсесянца, то она диалектически снимает противоречия 
между капитализмом и социализмом как все еще конкурирующи-
ми1 формами социально-экономического и социально-политичес-
кого устройства. Для него «социализм, несмотря на все связанное 
с ним зло, — не историческая ошибка», а капитализм — «не конец 
всемирной истории»2. Отсюда следует, что «у социализма должна 
быть своя (иная, чем капитализм) будущность»3. Отмечая невоз-
можность простого смешения капитализма и социализма в силу 
принципиальной несовместимости этих форм общественного ус-
тройства, автор ищет возможность диалектического снятия про-
тиворечий между ними именно в той точке, в которой пульсирует 
нерв этих противоречий, — в вопросе отношения к частной собс-
твенности (то есть собственности на средства производства).

Сформулированная В. С. Нерсесянцем идея индивидуальной 
гражданской собственности, в основе которой лежит признание 
права каждого гражданина страны на равную долю доходов от 
приватизации социалистической собственности, с одной стороны, 
гарантирует определенный минимум собственности на средства 
производства каждому гражданину, а с другой стороны — дает воз-
можность ему иметь любую другую собственность без ограничи-
тельного максимума. При этом виды собственности, допускаемые 
сверх гражданской собственности, в строгом социально-экономи-
ческом смысле уже не будут частной собственностью. Дело в том, 
поясняет он, что «частная собственность (от античной до наиболее 

1 «Без перехода к цивилизму, — считает автор, — ни коммунистическую 
идеологию, ни новые попытки ее реализации преодолеть невозможно. Без при-
знания и утверждения правового института гражданской собственности любая 
индивидуальная собственность будет по своей природе частной собственнос-
тью со всеми присущими ей антагонизмами, а там, где есть частная собствен-
ность, там неизбежна и борьба против нее, там естественно возникает и комму-
нистическая идея — бессмертная идеология несобственников». (Нерсесянц В. С. 
Национальная идея России во всемирно-историческом прогрессе равенства, 
свободы и справедливости. Манифест о цивилизме. С. 39).

2 Там же. С. 3.
3 Там же. С. 3, 4.
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развитой, буржуазной) предполагает наличие несобственников, 
деление общества на собственников и несобственников. Наделение 
всех гражданской собственностью радикально меняет все отно-
шения собственности и сам тип общественного и государственно-
правового строя: одно дело — антагонизм между собственниками 
и несобственниками, и совсем другое дело — отношения между 
владельцами большей и меньшей собственности в условиях по-
жизненного неотчуждаемого равного права каждого на минимум 
собственности»1. В этом равносправедливом (а, следовательно, 
правовом, поскольку справедливость трактуется В. С. Нерсесян-
цем как «сущностное свойство и качество права»2) принципе де-
социализации общенародной социалистической собственности, 
в соответствии с которым у каждого гражданина появляется новое 
субъектиное право на равную долю от социалистического наслед-
ства, правовой принцип формального равенства конкретизируется 
применительно к проблеме постсоциалистического преобразова-
ния отношений собственности.

Таким образом, в отличие от идеи персоналистического общества 
Ж.Маритена, имеющей характер благопожелания, поскольку фор-
мирование такого общества обосновывается лишь надеждой автора 
на моральное совершенствование человечества, концепция циви-
лизма В. С. Нерсеянца предстает как итог диалектического синте-
за двух противоборствующих моделей общественного устройства, 
объективная неибежность которого предопределена диалектикой 
исторического прогресса3.

1 Там же. С. 28.
2 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 44.
3 О концепции цивилизма как итоге творческого применения диалектичес-

кого принципа единства и борьбы противоположеностей к анализу социальных 
процессов см.: Зорькин В. Д. Современный мир, право и Конституция. М., 2010. 
С. 335–337.
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ГЛАВА 6
Правопонимание в России

6.1.  Исторические особенности формирования 

и развития правопонимания в России

Когда говорят об особенностях правового развития России, то речь, 
как правило, идет о сравнении России с Европой и прежде всего 
со странами Западной Европы, чья правовая культура сформиро-
валась на базе древнегреческой философии и римской юриспру-
денции. Европа уже в течение многих веков привлекает внимание 
россиян, стремящихся посмотреть на себя глазами европейцев, со-
отнести и сопоставить Россию с Европой. «Интерес этот, — пишет 
В. М. Межуев, — не объяснишь непохожестью Европы на Россию …. 
В мире есть много стран, которые, даже вступая на путь модерни-
зации, не проявляют особого беспокойства по поводу того, как они 
выглядят на фоне Европы, похожи или не похожи на нее. Для Рос-
сии же этот вопрос почему-то основной: она всегда судила о себе, 
глядя в сторону Европы, сравнивая себя с ней. Но чтобы сравнивать 
себя с Европой, даже в пользу последней, надо в каком-то смысле 
уже быть Европой, осознавать свое родство с ней. Диалог России 
с Европой и рождался из потребности ответить на вопрос, какова 
степень этого родства (родства, разумеется, культурного), кто она 
Европе — мать, дочь, сестра или более отдаленный родственник»1. 

1 Межуев В. М. Россия в диалоге с Европой. Режим доступа://www.lebed.
com/2006/art4797.htm (посещение сайта 7.11.2009). О.Малинова по этому же 
поводу пишет: «Издавна «Европа»/«Запад» выступает для России «Значимым 
Другим», по отношению к которому определяется и переопределяется ее иден-
тичность. И в начале XXI в. споры об отношении к «Другому» остаются важ-
ным фактором структурирования политико-идеологического спектра». (См.: 
Малинова О. Дискурс о России и «Западе» в 1920–1930-х годах. Попытки пе-
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Этот интерес, возникший в век русского Просвещения, с самого на-
чала имел ярко выраженную правовую составляющую, поскольку 
именно в данном моменте культурные различия между Европой 
и Россией проявлялись и проявляются наиболее выпукло.

Право как гарантия свободы индивида в его социальном взаимо-
действии — это, несомненно, главное культурное достижение Евро-
пы, во многом предопределившее ее особое место в мире. Духовный 
облик европейцев, отмеченный, по характеристике Ю. Хабермаса, 
«индивидуализмом, рационализмом и активностью»1, окончатель-
но сложился в основных своих чертах в эпоху перехода от традици-
онности к модерну, осуществленному под лозунгом правовых идей 
свободы и равенства. Главным импульсом этого движения был пере-
ход от сословного права-привилегии к единому в масштабах страны 
праву, выступающему в форме общеобязательного закона. При этом 
процесс формирования и утверждения права эпохи модерна шел од-
новременно со становлением правовой государственности. Право 
и государство выступали здесь как нормативная и институциональ-
ная формы свободы, гарантирующие в своем единстве условия для 
становления и развития гражданского общества как сферы свободной 
человеческой активности, не зависящей от властного произвола.

Для России, чье политическое устройство и общественная жизнь 
в силу целого ряда объективных факторов (таких, как геополити-
ческое положение, суровый климат, многонациональный состав 
населения, большая протяженность границ и т.д.) базировались на 
деспотизме и крепостничестве, правовой опыт Европы был одно-
временно и притягивающим, и пугающим. Со времени вступления 
страны на путь догоняющей модернизации проблемы права, так 
или иначе увязанные с индивидуальной свободой, без которой не-
возможно раскрепощение творческой активности каждого отдель-
ного человека и модернизационного потенциала нации в целом, 

реопределения коллективной идентичности в новой системе координат. Режим 
доступа: http: //www. perspektivy.info › …diskurs_o…zapade_2009–3-17.

1 Хабермас Ю. Расколотый Запад. М., 2008. С. 44.
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находились в центре российского социально-политического дис-
курса. И даже обсуждение отвлеченных философских идей о со-
отношении разума и Святого духа христианства, права и мораль-
но-нравственных ценностей, индивидуализма и соборности и т.д., 
в своем практически значимом «сухом остатке» сводилось к во-
просам о том, необходимо ли, возможно ли в принципе, и если да, 
то на каких условиях, создание в России того политико-правового 
контекста, который мог бы обеспечить социальную инфраструкту-
ру для модернизационных процессов.

Россия пережила несколько инициированных сверху модерни-
зационных рывков, потерпевших неудачу из-за отсутствия в стране 
во все периоды ее истории тех нормативных и институциональных 
форм свободы1, которые западная культура сумела сформировать 
благодаря заложенной в ее фундамент человекоцентристской анти-
чной традиции правопонимания. В России же понимание права как 
формы индивидуальной свободы, всегда встречало сильную оппо-
зицию со стороны системоцентристской православно-византийс-
кой духовной традиции, в рамках которой право трактовалось как 
некая доминирующая над человеком форма духовного единения 
людей на базе правды-справедливости, божественной благодати, 
христианской этики и т.д. Западный подход к праву как к спосо-
бу упорядочения общественной жизни на основе индивидуальной 
свободы изначально был чужд российскому менталитету.

Человекоцентристская ориентация западной философии права 
проявляется прежде всего в трактовке такого фундаментального 

1 Неспособность царизма создать необходимые политико-правовые пред-
посылки для экономической модернизации спровоцировала социалистичес-
кий проект модернизации, опирающийся исключительно на идеологические 
и насильственные механизмы. В результате ценой беспрецедентных во всемир-
но-историческом масштабе затрат человеческих ресурсов удалось провести 
индустриализацию экономики и даже добиться прорыва по отдельным направ-
лениям, однако в целом насильственный проект модернизации потерпел крах, 
и по его итогам страна оказалась не готовой к экономической конкуренции 
в рамках глобального мира.
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феномена европейской политико-правовой культуры, как об-
щее благо. В рамках античной философии общее благо («bonum 
commune») понималось как обусловленное политической при-
родой человека благо всех членов социально-политического со-
общества «на основе естественно-правового (и, следовательно, 
общесправедливого) признания блага каждого»1. Впоследствии 
данное понятие претерпело различные исторические модифика-
ции, но в целом не ушло от этого изначального смысла, в соответс-
твии с которым общее благо, по сути дела, предстает как условие 
блага каждого. Такой подход к трактовке общего блага смыкается 
с представлением о справедливости общественного устройства, 
при котором обеспечивается выражение и защита блага каждого 
члена общества, исходя из естественно-правового принципа спра-
ведливости, выраженного формулой «каждому — свое: равным — 
равное, неравным (соответственно) неравное». Правда, как я уже 
отмечала, в процессе своего исторического развития ментальная 
традиция античного рационализма, заложившая основы пони-
мания справедливости как равенства, испытала сильное влияние 
христианской идеи милосердия, в результате чего естественное 
право приобрело двойственный, нравственно-правовой (и в этом 
смысле внутренне противоречивый) характер. Однако внутренняя 
двойственность естественно-правового учения не поколебала ос-
нов античного наследия, то есть не вышла за рамки правовой че-
ловекоцентристской ориентации и не слишком глубоко затронула 
ключевую для правопонимания проблему соотношения общего 
и личного блага.

Если операционализировать категорию общего блага и перевести 
ее в плоскость категории интереса, то можно сказать, что понятию 
«общее благо» соответствуют универсальные интересы, присущие 
неограниченному кругу лиц, а не так называемые общественные ин-
тересы, представляющие собой, по сути дела, групповые интересы 

1 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 96.
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большинства1. Носителями общего блага (общего интереса) являют-
ся здесь сами члены общества (каждый в отдельности и все вместе), 
а не отчужденные от них и господствующие над ними государствен-
ные, социальные или конфессиональные институты. В контексте та-
кого подхода право выступает в качестве важнейшего общего блага, 
поскольку именно оно создает условия для свободной, равноспра-
ведливой реализации блага каждого по принципу: благо одного че-
ловека может быть реализовано до тех пор, пока оно не препятствует 
реализации блага другого человека. Применительно к сфере норма-
тивной регуляции социальной жизни такое понимание роли права 
означает, что для общества и государства регулятивная ценность 
права как формы индивидуальной свободы (то есть возможности 
человека действовать в соответствии со своей разумной свободной 
волей) обладает приоритетом перед ценностью нормативных регу-
ляторов нравственного или религиозного характера.

В России в трактовке общего блага доминировал не универса-
листский (западный), а соборно-коллективистский (византийский) 
подход, согласно которому общее благо рассматривалось как некое 
высшее, господствующее над индивидом начало. В отсутствии сво-
бодных индивидов, общего правопорядка и государственной орга-
низации публичной власти понятие «благо» в России относилось «к 
трансцендентальной божественной сфере, а не к делам мира сего, не 
к светской области, не к организации социальной и политической 
жизни людей, не к их правам, свободам, интересам»2. В обществе, 
в котором «именно православие определяло не только смысл, но 
и ритм жизни человека с момента его рождения до смерти»3, фило-
софско-правовая мысль неизбежно облекалась в форму схоластики 

1 Дедов Д. И. Общее благо как система критериев правомерного регулирова-
ния экономики. М., 2003. С. 10, 11.

2 Нерсесянц В. С. Проблема общего блага в постсоциалистической России // 
Российское правосудие. 2006. № 4. С. 8.

3 Баранов П. П. Философия права в России: традиции и современные про-
блемы // Вопросы философии. 2000. № 1. С. 8.
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и ставила «на первое место прежде всего нравственно-религиозные 
искания»1.

Европеизация российского правового сознания, начатая Пет-
ром I и прошедшая ряд исторических этапов, не преодолела раз-
рыв между европейской и российской парадигмами философско-
го осмыс ления права. Юснатурализм, получивший философское 
обоснование и развитие в естественно-правовых учениях целой 
плеяды выдающихся западно-европейских мыслителей, впервые 
публично (то есть с прямым и вполне успешным для своего вре-
мени расчетом на общественный резонанс) заявил о себе в России 
устами А. Н. Радищева, который в своей знаменитой работе «Пу-
тешествие из Петербурга в Москву» (1780 г.) с позиций теории 
естественных прав человека объявил самодержавие состоянием, 
«наипротивнейшим человеческому существу», а крепостное пра-
во — нарушением естественных законов2. Заслуживает упоми-
нания в этой связи имя другого (значительно менее известного) 
русского просветителя данного периода — И. П. Пнина, который 
в статье «Вопль невинности, отвергаемой законом» (1802), напи-
санной в форме обращения к государю, ярко и страстно отстаивал 
естественные права незаконннорожденных детей3. В результате ос-
воения и осмысления западноевропейских концепций философии 
естественного права отечественными юристами С. Е. Десницким, 
В. Т. Золотницким, А. П. Куницыным, К. А. Неволиным, П. Г. Ред-
киным и др. был подготовлен интеллектуальный взлет отечест-
венной философии права в конце ХIХ — начале ХХ вв., когда гос-
подствовавший в юриспруденции легистский тип правопонимания 

1 Там же.
2 См.: История политических и правовых учений: Учебник для вузов / Под 

ред. В. С. Нерсесянца. М., 2003. С. 466, 467.
3 Описывая ситуации, когда незаконные дети находятся в крепостном раб-

стве у законных наследников, И. П. Пнин, сам будучи незаконным сыном ека-
терининского и павловского вельможи Н. В. Репнина, восклицал: «Природа! 
Что стало с тобою! Куда девались права твои!» (см.: Пнин И. П. Соч. М., 1934. 
С. 102).
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оказался заметно потесненным различными версиями возрожден-
ного естественного права. Но и в «золотой век» отечественной фи-
лософии права присущий юснатурализму человекоцентристский 
подход к правопониманию не сумел занять в ней сколько-нибудь 
значительные позиции.

И хотя в России, начиная с 30-х гг. ХIХ в. проблемы права нахо-
дились в самом центре дискуссий между так называемыми запад-
никами (которые признавали права человека в качестве главного 
достижения Запада, имеющего характер универсальной ценности) 
и славянофилами (видевшими в правовой индивидуализации под-
рыв тех общинных начал, на которых, по их мнению, должна стро-
иться нормативная регуляция жизни русского общества), в рам-
ках этого дискурса в целом доминировал подход, так или иначе 
утверждавший приоритет нравственно-религиозных ценностей 
общего блага над правовыми ценностями индивидуальной свобо-
ды. Показательно, что даже наиболее значительный представитель 
либерального направления — Б. Н. Чичерин — придерживался кон-
сервативного, охранительного (можно сказать, антидемократичес-
кого) либерализма, признающего и обосновывающего приоритет 
государства как выразителя и защитника «общественной пользы» 
перед индивидом. «Свобода, — писал он, — не может считаться не-
прикосновенным правом, ибо закон всегда ее касается, ограничивая 
ее во имя чужой свободы и общественной пользы (курсив мой. — 
В. Л.); судьей этих ограничений может быть только сам закон как 
высшее начало, а не подчиненное ему лицо. Если мы взглянем на 
права человека, то увидим, что нет ни одного, которого бы закон не 
мог ограничить или даже уничтожить»1.

Представители морально-религиозного направления отечествен-
ной философии права, выступившие в защиту духовных (христиан-
ских) начал человеческой жизни от бездуховного рационализма за-
падной цивилизации, оказались самобытнее, ярче и выразительнее 

1 Чичерин Б. Н. Курс государственной науки. М., 1894. Ч.1. С. 34.
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своих отечественных либеральных оппонентов и, как справедли-
во отмечает В. М. Межуев, внесли наиболее оригинальный вклад 
в мировую философскую мысль. Однако, продолжает он, разви-
ваемая русскими религиозными философами идея церковно-об-
щинной организации народной жизни, свободной внутри себя от 
любой власти, парадоксальным образом порождала идею самоде-
ржавной государственной власти, и «именно в этом пункте иници-
атива в споре о будущем России переходит к западникам, полагав-
шим, что самодержавие все-таки есть прямое следствие не свободы, 
а рабства русского народа, и указывавшим на Европу как на образец 
такой свободы» 1. Сам автор не ставит точку в этом споре, оставляя 
его на суд истории. Поэтому сформулированные им вопросы: «Ка-
кое из этих начал — разум (к которому апеллирует Европа) или дух 
(то есть Святой дух христианства) является более универсальным 
для европейском пространства?» и «Можно ли посредством одного 
лишь права и Конституции, не считаясь с требованиями христи-
анской морали, сделать людей подлинно свободными?» остались 
открытыми. Между тем если на подобные вопросы не отвечают фи-
лософы, то политическая практика ответит на них сама, и это будет, 
скорее всего, худший из возможных вариантов ответа.

Истоки расхождений между западно-европейской и российской 
философско-правовыми традициями специалисты видят в глу-
бинах религиозно-философской антропологии, где формируется 
специфический для византийско-московского православия под-
ход, с позиций которого человек оценивается не по деяниям его, 
а сквозь них, по принципу «не важно, что ты делаешь, важно, кто ты 
есть»2. Этот критерий оценки человека, воспринятый российской 

1 Межуев В. М. Россия в диалоге с Европой. Режим доступа://www.lebed.
com/2006/art4797.htm.

2 Синченко Г. Ч. От митрополита Илариона до Н. А. Бердяева. Тысячелет-
ний оксюморон русской философии права // Философия права. М., 2000. 
№ 1. С. 16, 18. Подробнее об обусловленности особенностей русской правовой 
культуры православной трактовкой догматического учения о Св. Троице (в ее 
отличии от римско-католической версии) см.: Тимошина Е. В. Права человека 
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философско-правовой мыслью, предопределил свойственную ей 
радикальную этизацию права, перерастающую «в высокомерное 
презрение к новоевропейской политико-юридической культуре»1, 
для которой человек — это прежде всего совокупность его по-
ступков. С позиций такого подхода духовная свобода как свобода 
от греха оказывается неизмеримо важнее «утилитарной» свобо-
ды в общественной жизни как возможности человека действовать 
в соответствии со своей свободной волей до тех пор, пока она не 
препятствует осуществлению свободной воли другого человека. 
Именно такой подход к пониманию свободы получил отражение, 
в частности, в Декларации о правах и достоинстве человека X Все-
мирного Русского Народного Собора, принятой в апреле 2006 г. 
В этом документе, провозглашенном «от имени самобытной рус-
ской цивилизации», говорится следующее: «Мы различаем две сво-
боды: внутреннюю свободу от зла и свободу нравственного выбора. 
Свобода от зла является самоценной. Свобода же выбора приобре-
тает ценность, а личность — достоинство, когда человек выбирает 
добро. Наоборот, свобода выбора ведет к саморазрушению и нано-
сит урон достоинству человека, когда тот избирает зло»2. Очевидно, 
что и «внутренняя свобода от зла», и «свобода нравственного выбо-
ра» — это как раз та сугубо внутренняя «свобода от греха», которая 
принципиально отлична от внешней, поведенческой, правовой сво-
боды как возможности «осознанного выбора и реализации того или 
иного варианта поведения»3.

Говоря о моралистической нечувствительности отечественной 
философии к проблематике права, Э. Ю. Соловьев в своем эссе 
с характерным названием «Дефицит правопонимания в русской 

и нравственная ответственность личности // Философия права в России. Ис-
тория и современность. Материалы третьих философско-правовых чтений па-
мяти академика В. С. Нерсесянца. М., 2009. С. 154–172.

1 Соловьев Э. Ю. Прошлое толкует нас. М., 1991. С. 232.
2 Режим доступа: http:// www. patriarchia.ru›db/text/103235.html.
3 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 38.
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моральной философии» остроумно замечает, что подобное «возве-
дение беды в добродетель — настоящее проклятие философствую-
щего русского ума»1. Действительно, в воспевании духовной сво-
боды или «внутренней правды» (в терминологии К. С. Аксакова) 
при недооценке (а то и вовсе прямом отрицании) ценности соци-
альной свободы и «внешней правды» проглядывает компенсатор-
ное стремление оправдать российскую правовую неустроенность 
с позиций некоего высшего морального идеала, а характерное для 
русской религиозно-нравственной философии отрицание право-
вой природы справедливости можно объяснить невозможностью 
увязать представления о праве как выражении правды-справедли-
вости с деятельностью реального российского государства как но-
сителя властного произвола.

Ведь правовая справедливость (то есть справедливость как сущ-
ностное свойство права), которая проявляется в том, что право «не 
унифицирует разные интересы, не уничтожает свободу воли отде-
льных субъектов и т.д., а лишь представляет и выражает необходи-
мый порядок (нормы, формы, масштабы, институты) для равного, 
одинаково справедливого и свободного для всех внешнего проявле-
ния этих различий»2, может быть достигнута лишь в результате со-
гласования социальных позиций на началах формального равенс-
тва в рамках законотворческой деятельности правовом государства. 
В отсутствии правового государства, усугубленном традиционным 
для России тотальным отчуждением между властью и обществом, 
не могла получить развития признанная в классической филосо-
фии права либеральная идея, согласно которой закон существует 
лишь для того человека, который участвовал в его создании либо 
согласился с ним. Показательно, что даже в работах Б. Н. Чичери-
на, наиболее известного представителя либеральной политико-пра-
вовой мысли в России, тезис о том, что «каждый свободный член 

1 Там же. С. 234. 
2 Там же. С. 98.
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общества вправе участвовать в решениях, которые касаются и его»1, 
остался лишь декларацией, поскольку автор отрицал демократи-
ческую идею народного суверенитета в пользу суверенитета конс-
титуционного монарха.

Если смотреть глубже, то за этим компенсаторным преувеличе-
нием свободы духа можно увидеть исконно русское умение выжи-
вать в предложенных обстоятельствах, охранять свое духовное на-
чало и человеческое достоинство от гнета бесчеловечных условий 
внешней среды. И трудно сказать, где тут кончается внутренняя 
свобода и начинается рабская покорность внешним обстоятель-
ствам, нежелание и неспособность изменить их к лучшему.

Тем не менее, вывод Э. Ю. Соловьева о том, что «русская фи-
лософия — сомнительный и ненадежный союзник в нашей сегод-
няшней борьбе за право и правовую культуру»2, представляется 
слишком ригористичным. Проблема заключается в том, что борьба 
за право в России в обозримой перспективе обречена на поражение, 
если инициаторы и лидеры этой борьбы не сумеют сделать русскую 
философию своим союзником, если они не найдут надлежащую 
концептуальную стыковку рационализма западной философ-
ско-правовой традиции, в основе которой лежит «римская идея» 
абстрактного, обезличенного (а потому и всеобщего) формально-
правового равенства, с идущей от раннего христианства «русской 
идеей» ответственности каждого не только за себя, но и за дру-
гих3, с присущим ей представлением о бесконечности личностной 
уникальности человека.

Каждая из этих разных философских традиций, одна из кото-
рых отдает приоритет рационально-правовому, а другая — духов-
но-нравственному началам человека, имеет существенное значение 

1 Чичерин Б. Н. Избр. тр. СПб., 1998. С. 328.
2 Там же.
3 О «русской идее» в ее соотношении с «римской идеей» см.: Межуев В. М. 

Россия в диалоге с Европой. Режим доступа://www.lebed.com/2006/art4797.
htm.
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для культурной самоидентификации России, а значит, современ-
ное российское общество не примет (то есть не сделает органичной 
частью своей культуры) такое понимание права, которое игнори-
рует одну из них. Оно не захочет отказаться от индивидуальной 
свободы (о чем свидетельствуют данные социологических опросов1 
и в пользу чего «работают» такие факторы, как открытость страны 
международно-правовому воздействию, отсутствие прежнего идео-
логического прессинга со стороны власти, сохраняющийся высо-
кий уровень образования активной части населения2 и т.д.), но и не 
отбросит идеи социальной справедливости и солидарности, тради-
ционная укорененность которых в сознании российского общества 
была существенно усилена в советский период.

Немаловажно и то, что напряженные нравственные искания рус-
ских философов не прошли бесследно для европейской культуры. 
Об этом, в частности, очень хорошо сказал в прошлом веке такой 
глубоко мыслящий и тонко чувствующий автор, как Стефан Цвейг. 
«Смысл и назначение последнего русского столетия в том, — отме-
чал он в своем анализе личности и философии Л. Н. Толстого, — 
чтобы со священным беспокойством и беспощадным страданием 
раскрыть все моральные глубины, обнажить до самых корней все 
социальные проблемы… Если мы многое чувствуем глубже, если 

1 См., напр.: Самым важным из конституционных прав россияне считают 
право на жизнь. Всероссийский центр изучения общественного мнения провел 
опрос о важности различных конституционных прав и свобод для граждан РФ. 
Режим доступа: http://www.dp.ru/a/2009/12/22/Samim_vazhnim_iz_konstituc. 

2 Авторы, отмечающие историческую приверженность российского мента-
литета к правовому нигилизму, недооценивают, на мой взгляд, то обстоятельс-
тво, что в ХХ–ХХI вв. мы имеем дело с качественно иным народом: это уже не 
крестьянская в своей основе неграмотная масса, а хорошо образованное (даже 
по западным стандартам) население, способное адекватно ориентироваться 
в современном мире. Процесс освоения российским общественным сознанием 
либеральных демократических ценностей набрал хорошие обороты и вполне 
способен преодолеть трудности, связанные как с давлением на массовое созна-
ние прошлого исторического опыта, так и с разочарованием практикой реали-
зации этих ценностей в современных условиях.
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мы многое познаем решительнее, если временные и вечные чело-
веческие проблемы взирают на нас более строгим, более трагичным 
и немилосердным взором, чем прежде, мы этим обязаны  России…»1. 
Критика русскими философами бездуховного рационализма 
и формализма правовой идеологии Запада, в которой, как писал, 
например, один из виднейших представителей славянофильства 
И. В. Киреевский, стройность внешней формальности доведена до 
«изумительного совершенства, при изумительном тоже отсутствии 
внутренней справедливости»2, во многом оказалась провидческой. 
И сейчас в условиях экономического кризиса практичные европей-
цы все чаще анализируют экономическую ситуацию, складываю-
щуюся в глобализирующемся мире, не с позиций доктрины свобод-
ного рынка, а в терминах моральной философии3.

Именно осознание того обстоятельства, что рациональное нача-
ло «римской идеи» должно быть взаимоувязано с солидаристскими 
основаниями «русской идеи» в рамках единого подхода к правопо-
ниманию, обусловило постоянный интерес отечественной филосо-
фии права к выработке интегрального (синтетического) понятия 
права, которое согласовывало бы между собой разум и дух, свободу 
и справедливость, право и правду, индивидуальное и социальное 

1 Цвейг С. Три певца своей жизни. М., 1992. С. 314.
2 Киреевский И. В. Полн. собр. соч. Т.1. С. 177.
3 Показательна в этом плане точка зрения президента Французского инсти-

тута экономической конъюнктуры Ж.-П. Фитусси. Предостерегая общество от 
безответственного эгоизма финансовых монополистов, он, в частности, пишет: 
«Индивидуум свободен и независим только благодаря коллективным решени-
ям, принятым после демократических дебатов, а именно решениям, которые 
гарантируют каждому человеку доступ к общественным благам, таким как об-
разование, здравоохранение и т. д. Правда, те, для кого колесо Фортуны кру-
тилось благоприятно, почти не чувствуют, что они чем-то обязаны обществу. 
Они полагают, что они приобрели свой статус только благодаря заслугам, а не 
коллективным усилиям… Кризис напоминает нам, что каждый человек обязан 
другим людям, подчеркивая этическую правду, которую мы быстро забыли: 
богатые получают больше пользы, чем бедные, от своего сотрудничества с дру-
гими членами общества» (см.: Фитусси Ж.-П. Опасное воскрешение // Новая 
газета. 2009. 26 окт. С .7).
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начала. Однако поиски русской философией права подобного 
синтеза велись, главным образом, в сфере отношений религиозно-
нравственного порядка, в силу чего свобода индивида неизбежно 
оказывалась подавленной религиозным авторитетом или величием 
нравственного начала. Приверженцы морально-религиозного тече-
ния в рамках отечественной философии права, которых можно по-
видимому рассматривать в качестве выразителей неких фундамен-
тальных особенностей российского менталитета, трактовали общее 
благо не как условие реализации блага каждого, а как форму прояв-
ления стоящих над индивидом нравственно-религиозных ценнос-
тей милосердия, правды, социальной справедливости и т.д. Подоб-
ное общее благо составляет, по их мнению, основы человеческой 
солидарности, достижение которой требует от каждого индивида 
ограничения его индивидуальной свободы. «Как бы ни были раз-
нообразны нравственные понятия у различных народов, — писал, 
например, Е. Н. Трубецкой, — все они сходятся между собой в том, 
что человек должен поступаться некоторыми личными интересами 
ради блага общего, ограничивать свой произвол ради ближних… 
И не подлежит сомнению, что именно в этом принципе всеобщей 
человеческой солидарности выражается не преходящая точка зре-
ния той или другой исторической эпохи, а вечный непреложный 
закон добра …»1.

Характерные для русских философов представления о возмож-
ности достижения всеобщей солидарности на нравственных нача-
лах самоограничения индивидуальной свободы ради общего блага 
свидетельствуют о непонимании (а скорее, — о психологическом 
неприятии) того обстоятельства, что общечеловеческая солидар-
ность может утвердиться лишь на основе и в границах формального 
правового равенства, гарантирующего людям свободу и справедли-
вость в общественной жизни. На базе религиозных и нравственных 
ценностей можно выстроить лишь партикулярную солидарность, 

1 Трубецкой Е. Н. Труды по философии права. С. 311, 312.
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поскольку «любой моральный или религиозный порядок не до-
пускает существования внутри себя порядка, основанного на иных 
моральных или религиозных догматах. … Право же конституирует 
социальный порядок максимально абстрактный и формализован-
ный. Гарантируя свободу и формальное равенство всех участников 
социального взаимодействия, право предоставляет им и свободу 
морального и религиозного самоопределения»1. Таким образом, 
индивидуальная свобода — это не антипод общественной солидар-
ности, а необходимое условие для придания солидарности обще-
значимого, общечеловеческого характера. Дело в том, что право 
(которое, в конечном итоге, всегда есть право человека) является 
единственно возможной формой такого опосредования отношений 
взаимодействующих субъектов, которое позволяет им (при всех их 
отличиях) общаться на равных основаниях, реализуя свою свободу 
и самобытность до тех пор, пока это не мешает свободе и самобыт-
ности партнеров по взаимодействию.

Или свобода в правовой форме равенства, говорил В. С. Нерсе-
сянц, или произвол в его многоликих проявлениях2. Третьего тут 
не дано чисто логически. Потому что свобода в человеческих вза-
имоотношениях, то есть свобода человека в его взаимоотношениях 
с другими людьми, возможна только в пределах действия принципа 
формального равенства, в рамках которого один человек равен дру-
гому человеку, следовательно, независим от него, а значит — сво-
боден. За рамками этого принципа, где вступают в действие нравс-
твенные, религиозные или идеологические регуляторы, человек 
как субъект общественных отношений попадает в зависимость от 
степени нравственного совершенства, а также религиозной или 
идеологической терпимости своих партнеров по взаимоотношени-
ям. Поэтому в рассмотренной нами ранее полемике Б. Н. Чичерина 

1 Варламова Н. В. Право и мораль как базовые социальные регуляторы: про-
блема соотношения / Наш трудный путь к праву: Материалы первых философ-
ско-правовых чтений памяти академика В. С. Нерсесянца. М., 2006. С. 293.

2 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 40.
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и В. С. Соловьева по поводу принудительного характера той ми-
нимальной нравственности, которую В. С. Соловьев трактует как 
право, гораздо убедительнее выглядит позиция его оппонента, 
справедливо опасавшегося, что власть будет произвольно опреде-
лять и границы этого минимума и силу своего принуждения. На 
практике всякое отступление в сторону нравственности или рели-
гии от твердой основы правового принципа формального равенства 
означает, что человек попадает на зыбкую почву произвола и ока-
зывается в зависимости от степени нравственного совершенства, от 
религиозной или идеологической терпимости своих партнеров по 
взаимоотношениям.

При этом формы произвола столь многолики именно потому, что 
произвол, в отличие от равенства, не имеет собственного принципа, 
«его принципом, если можно так выразиться, является как раз от-
сутствие правового принципа, … его нарушение и игнорирование»1. 
Самым привлекательным ликом произвола является любовь, о ко-
торой нередко говорят как о принципе нравственности. Однако 
любовь — это, строго говоря, не принцип, то есть не основополага-
ющий признак, обладающий формальной определенностью и поз-
воляющий ввести то или иное явление в определенные границы. 
Это значит, что любовь легко может оказаться лишь маской, в ко-
торую рядится тирания. Показательно, что даже авторы, призыва-
ющие использовать субстанцию любви (как сострадания к ближ-
нему) в качестве своего рода «общественной скрепы»2, с помощью 
которой следовало бы обеспечивать искомую социальную солидар-
ность, и противопоставляющие эту христианскую идею языческо-
му культу силы (в современном варианте — культу власти и денег), 
вынуждены признать утопичность и даже опасность подобного об-
щественного устройства3.

1 Там же.
2 Кантор М. К. Учебник рисования. М., 2006. Т.2. С. 778.
3 «Если исторической идеей станет идея сострадания, — пишет М.Кантор 

(талантливый проповедник идей братства и милосердия как основы обще-
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Релятивизм этической концепции права был ярко продемонстри-
рован в советские годы, когда население с удивительной легкостью 
адаптировало свои религиозно-нравственные представления о пра-
ве, справедливости, общем благе и т.д. к классовой идеологии боль-
шевизма. Отсутствие в общественном сознании правового стержня 
в виде идеи формального равенства позволило большевикам увлечь 
людей идеологемой фактического равенства, в рамках которой ра-
венство в правах подменялось потребительской уравниловкой, 
всеобщая человеческая солидарность — классовым единством, об-
щее благо — общественными интересами коллектива, право — пар-
тийными директивами, справедливость — классовой диктатурой, 
а свобода — произволом. В итоге оказалось, что ментальная наце-
ленность «русской души» на нравственно-религиозные ценности 
в руках умелых манипуляторов массовым сознанием превратилась 
в свою противоположность и привела к разрушению как традици-
онной общечеловеческой нравственности, так и религии.

Неразвитость правового сознания основной массы российского 
населения, ввергнувшая ее во власть большевистской диктатуры, 
проявлялась в том, что она веками понимала свободу как волю, то 
есть как произвол, реализующий себя через насилие. Подобным 
народным чаяниям отвечали такие политические «брэнды», как 
«Земля и воля», «Народная воля» и т.п. Большевики смогли прий-
ти к власти именно потому, что пообещали такую вольницу соци-
альным низам и даже на какое-то время ее допустили. Из этого по-
рыва к воле, умело и жестко направленного новой властью в русло 
коммунистической идеологии, и вырос тот реальный энтузиазм 
масс, который позволил обществу вынести огромное напряжение 

ственной жизни), — если именно любовь будет принята как единственная скре-
па общественного договора, это создаст непреодолимые препятствия для мно-
гих, отмеченных — и не случайно, а по заслугам — привилегиями ума, достатка 
и права. Способны они от привилегий отказаться, а главное, нужно ли это — не-
известно. Вполне вероятно, что это приведет к иным испытаниям и бедам, еще 
людьми не испытанным» (Там же. С. 781). 
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гражданской войны, коллективизации, индустриализации, отечес-
твенной войны и послевоенного подъема страны. Инерция этого 
энтузиазма, сохранявшаяся и в годы сталинских репрессий (совер-
шенно неизбежных для обуздания постреволюционной вольницы) 
и во времена хрущевской оттепели, окончательно иссякла лишь 
к периоду застоя.

Последующее продвижение нашего общества к свободе уже имело 
более осмысленный характер и осознавалось именно как движение 
к праву. Показательно, что диссиденты, выступившие инициатора-
ми этого движения, в качестве своего главного требования к власти 
выдвинули соблюдение Конституции СССР и закрепленных в ней 
прав человека. В этой связи важно отметить, что превращение идеи 
прав человека в фактор политического противостояния советскому 
тоталитаризму — это вовсе не результат злонамеренных происков 
Запада против слабеющего СССР (такая версия событий, которую 
под флагами лжепатриотизма «проталкивают» сторонники само-
бытности отечественной демократии и российского права, как раз 
очень ущербна для национального самосознания). Концепция прав 
человека, пишет А. Даниэль, «отнюдь не была ни западным заим-
ствованием, ни поздним воспоминанием о слабых опытах россий-
ского либерализма второй половины ХIХ и начала ХХ века. Она 
явилась на советской почве автохтонно и внезапно, в те годы, когда 
основная стратегия западной пропаганды по расшатыванию устоев 
советского общества сводилась к передачам по радио современной 
легкой музыки. … Идея прав человека родилась из опыта отечест-
венной истории ХХ столетия как идеология антисталинизма, как 
формализация коренной русской идеи свободы и справедливос-
ти, как язык независимой общественной активности. … Почему 
именно эта концепция оказалась на тот момент настолько востре-
бованной? … Один ответ очевиден: социуму, досыта наевшемуся 
грязной и кровавой политики первой половины ХХ века…, позарез 
необходима была идея открытого гражданского неполитического 
действия… . Права человека оказались подходящей для этого базой, 
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не подверженной отчуждению и перерождению».1 Идея прав чело-
века, резюмирует он, «не просто была переоткрыта российскими 
диссидентами заново. Она была переосмыслена русской культурой 
и русской общественной мыслью, превратившими ее из правовой 
концепции в философию нового глобализма»2.

Правда, когда А. Даниэль говорит о том, что идея прав человека 
родилась из опыта отечественной истории в качестве формализа-
ции коренной русской идеи свободы и справедливости, он недо-
оценивает степень новизны этой идеи для российских реалий. На 
самом деле идея прав человека не была обусловлена историческим 
опытом России, она, как верно отмечает сам автор, явилась свое-
го рода интеллектуальным продуктом, остроумной творческой на-
ходкой, появившейся в результате глубокого осмысления векового 
опыта бесправия. Это яркий пример того, как сила мысли преоб-
разует реальность. Причем главные преобразования происходят не 
на поверхности общественной жизни, где небольшая группа дисси-
дентов «бодается» с властью, как теленок с дубом.

Гораздо важнее преобразования глубинных пластов российской 
ментальности, связанные с медленной, но верной трансформацией 
в понимании того, в чем состоит достоинство человека. От прежней 
трактовки достоинства только как внутренней свободы от греха 
общество постепенно переходит признанию достоинства человека 
как субъекта правовых отношений. Думаю, что далеко не послед-
нюю роль в этом процессе сыграла и сама советская власть, которая 
(и здесь надо отдать ей должное) не ограничивалась демагогией 
возвеличивания «простого человека», а приложила немалые уси-
лия к тому, чтобы кардинально поднять уровень образования всех 
слоев советского общества. Средний (так называемый «простой») 
советский человек эпохи застоя — это хорошо образованный даже 
по западным меркам, а значит, и умеющий думать человек. И хотя 

1 Даниэль А. Возможно ли принуждение к демократии // Росс. бюлл. по пра-
вам человека. 2007. Вып. 24. С. 11.

2 Там же. С. 14.
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в стране, где чуть менее 150 лет назад большая часть населения на-
ходилась в рабском статусе крепостных, а несколько поколений 
советских людей были «пушечным мясом» для тоталитарного го-
сударства с его прожектами коммунистического строительства, до-
стоинство человека не могло быть увязано в общественном созна-
нии с правом, население СССР эпохи позднего застоя уже вполне 
было готово для того, чтобы понять имманентную связь между эти-
ми категориями. Главная заслуга советских диссидентов состоит 
в том, что они перевели категорию достоинства человека в право-
вую плоскость.

Следующей вехой на пути в сторону реализации этой идеи стало 
провозглашение М. С. Горбачевым курса на гласность и плюрализм 
мнений (советские суррогаты свободы слова и политического плю-
рализма), отмена ст. 6 Конституции СССР, закреплявшей руково-
дящую роль Коммунистической партии, и, наконец, — принятие 
Конституции Российской Федерации 1993 г.

Новая Российская Конституция (при всех неизбежных недо-
статках) отвечает своему главному историческому предназначе-
нию — она является правовым по своей сути документом, опира-
ющимся на «исторически апробированное положение о правах 
и свободах человека как основной показатель признания и соб-
людения права и справедливости в общественной и государствен-
ной жизни людей»1. Другое принципиально важное правовое до-
стижение Конституции связано с закреплением в ней перехода от 
системы советов, основанной на слиянии законодательной и ис-
полнительной власти при руководящей роли правящей партии, 
к парламентаризму и разделению властей. Независимость законо-
дателя и суда от традиционно доминировавших в России структур 
исполнительной власти, а также реальный политический плюра-
лизм, предполагающий наличие эффективной (то есть способной 

1 Нерсесянц В. С. История политических и правовых учений: Учебник для 
вузов. С. 684.
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придти к власти) оппозиции, должны были стать гарантиями не-
декларативности конституционных положений о правах челове-
ка как высшей ценности, определяющей смысл и содержание де-
ятельности органов власти.

На этом историческом переломе, связанном с крушением соци-
ализма и поиском Россией нового типа общественного устрой ства, 
у страны появился шанс выстроить такую политико-правовую сис-
тему, в рамках которой можно было бы достичь искомый русской 
философией синтез индивидуальной свободы и социальной солидар-
ности на основе и в границах права. На мой взгляд, именно такой 
синтез индивидуального и социального начал составляет философ-
ско-правовую суть разработанной В. С. Нерсесянцем (и в общих 
чертах опубликованной им уже к началу 1990-х гг.1) концепции ци-
вилизма как постсоциалистического общественного строя, который 
мог сложиться на основе правовой десоциализации так называемой 
социалистической собственности. Однако вопрос о необходимости 
поиска правовой модели приватизации, способной согласовать ин-
тересы всех слоев общества в этом самом важном для него моменте 
постсоциалистических преобразований, не был поставлен в повес-
тку дня ни одной политической силой. В отсутствии осмысленной 
и активной позиции общества по этой проблеме властные срукту-
ры сочли возможным для себя пойти на самый неправовой (то есть 
самый произвольный, самый пренебрежительный по отношению 
к интересам подавляющего большинства членов общества) вари-
ант приватизации. По классификации Мирового банка российская 
приватизация, проведенная главным образом в интересах узкой но-
менклатурной прослойки, обозначена как инсайдерская, что намно-
го хуже так называемой макиавеллевской приватизации, которая 

1 Нерсесянц В. С. «Закономерности становления и развития социалистичес-
кой собственности» // Вестник АН СССР. 1989. № 9; Он же. Концепция граж-
данской собственности // Сов. государство и право.1989. № 10; Он же. Прогресс 
равенства и будущность социализма // Вопросы философии. 1990. №3.



6.1.  Исторические особенности формирования и развития правопонимания 
в России

319

проводится «политическими партиями правительства в интересах 
собственных сторонников и собственного электората»1.

Откровенно неправовой характер начатой в 90-х гг.масштабной 
приватизации предопределил, в конечном итоге, и все известные 
деформации системы политико-правовых отношений постсо-
ветской России. Суть дела заключается в том, что в ходе реформ 
(вопреки риторике самих реформаторов) было осуществлено не 
разгосударствление собственности, а напротив, огосударствление 
прежней социалистической собственности (то есть собственнос-
ти «всех вместе» и «никого в отдельности»), которая до этого и не 
была собственностью в политико-экономическом смысле этого 
слова. Лишь с помощью приватизации «постсоветское государство 
как раз и создало экономико-правовые условия, необходимые для 
самоутверждения в качестве настоящего собственника. По смыс-
лу этого процесса вся масса объектов бывшей социалистической 
собственности становится настоящей собственностью государства 
именно потому, что некоторые ее объекты ... переходят к отдельным 
членам общества (индивидам, трудовым коллективам, объединени-
ям, акционерным обществам и т.д.)»2. Формирование в результате 
такого огосударствления собственности множества самостоятель-
ных центров власти-собственности, названное парадом суверените-
тов, подрывало государственный суверенитет и вело к «отсутствию 
в стране общего правопорядка и единой законности, девальвации 
роли закона, бездействию общих правовых принципов и норм, кон-
куренции источников права в центре и на местах, раздробленности 
и хаотичности правовой регуляции, «сословно-цеховому» характе-
ру различных правомочий и правовых статусов»3.

1 Верховенство права и проблемы его обеспечения в правоприменительной 
практике. Изд. 2-е. М., 2010. С. 336. 

2 Нерсесянц В. С. Гражданская концепция общественного договора об осно-
вах постсоциалистического строя // Социс. 2001. № 2. С. 31.

3 Нерсесянц В. С. Национальная идея России во всемирно-историческом 
прогрессе равенства, свободы и справедливости. Манифест о цивилизме. С. 50.
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Выход из сложившейся ситуации мог быть осуществлен либо 
в сторону выправления тех деформаций правовой системы, которые 
были обусловлены неправовым характером приватизации (путем 
частичного пересмотра ее итогов, а главное — за счет соответству-
ющей налоговой и социальной политики, а также обеспечения пра-
вового характера последующих приватизационных этапов), либо 
в направлении построения «вертикали власти» и установления 
жесткого контроля исполнительной власти над законодательным 
и правоприменительным процессами. Как известно, был избран 
второй сценарий развития событий. В результате вместо некоего 
подобия раннефеодальной раздробленности мы получили своего 
рода аналог позднефеодальной централизации, не избавившись при 
этом от коренного порока сложившейся системы общественного 
устройства, позволяющего говорить о ее неофеодальном характере, 
а именно — от слияния власти и собственности. Чиновники постсо-
ветской России, которые реально распоряжаются государственной 
собственностью, управляя процессами ее приватизации и рыноч-
ного функционирования, а также представители крупного бизнеса, 
получившие в результате приватизации из рук чиновников госу-
дарственную собственность, сформировались в новый правящий 
класс, представляющий собой феодальный по своей природе сим-
биоз власти и собственности, деформирующий как экономические 
отношения, так и их политико-правовые формы.

В экономике эти деформации проявляются прежде всего в пре-
имущественно паразитарных формах использования ресурсов и до-
стижений прошлого без сколько-нибудь заметных усилий по их 
воспроизводству и развитию. При этом очевидная нелигитимность 
собственности1 и складывающегося на ее основе общественного 

1 «Именно нелигитимность возникшей в стране крупной собственности 
(усугубленная последующей ситуацией с опять-таки нелигитимными залого-
выми аукционами), — считает В. Д. Зорькин, — лишает представителей круп-
ного российского бизнеса общественной поддержки и создает тот массовый 
социальный фон «негативного или злорадного равнодушия», на котором и не-
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устройства провоцирует вывоз капиталов из страны. Все это проис-
ходит на фоне незатихающего передела собственности, вступивше-
го в новую фазу так называемого «государственно-частного парт-
нерства», суть которого состоит в перераспредлении собственности 
в пользу менеджеров государственных кампаний и представителей 
государственного аппарата1. В этой ситуации разговоры о модерни-
зации экономики и переводе ее на инновационное развитие лиша-
ются смысла.

В политической сфере эта же нелигитимность собственности под-
толкнула исполнительную власть, не способную обеспечить сколь-
ко-нибудь серьезную общественную поддержку таким реформам, 
к созданию квазиобщественной поддержки из чиновников, объ-
единяемых в партии власти (а точнее — в партии исполнительной 
власти), с тем чтобы сохранить контроль над властью и собствен-
ностью. После неудачной попытки получить социальную опору 
в лице электората партий праволиберального толка (гайдаровско-
го «Выбора России» и т.п.) исполнительная власть была вынуж-
дена создать собственную «партию власти», а затем планомерно, 
последовательно и жестко расчистить для нее политическое про-
странство. Российские партии, призванные представлять интересы 
общества во власти, оказались властеобразованными, а не власте-
образующими структурами. Будучи, по сути дела, своего рода де-
сантом власти в гражданское общество, они выражают не столько 
интересы общества в системе государственной власти, сколько 
интересы власти в обществе. В итоге мы имеем общество, самую 

правовое перераспределение собственности (включая ее захваты путем рэкета 
или рейдерства), и коррупционные поборы с бизнеса со стороны части «чинов-
ной братии», — значительной частью общества воспринимаются чуть ли не как 
«восстановление справедливости». (См.: Зорькин В. Д. Современный мир, пра-
во и Конституция. М., 2010. С. 327).

1 «Государственно-Частное Партнерство», пишет А.Илларионов, — это ког-
да миллиардные активы достаются менеджерам госкомпаний и чиновникам 
(см.: Илларионов А. Август 2006. Победа ГЧП // Новая газета. 2006. 31 июля — 
2 авг. С. 17).
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организованную часть которого до сих пор составляет организован-
ная преступность, а бюрократия, пользуясь этим, выступает сейчас 
под лозунгом укрепления российского государства, в очередной раз 
присваивая себе полномочия по произвольному ограничению сво-
боды людей в своих зачастую небескорыстных интересах. При этом 
сложилась совершено уникальная, по словам Г. А. Явлинского (та-
кого еще не было в истории!), ситуация: монополия одной партии 
при наличии частной собственности. Такая ситуация, подчеркнул 
он, неизбежно ведет не просто к коррупции, а к беспредельной кор-
рупции1. Эта очень резкая характеристика сложившегося в стране 
положения дел тем не менее является не достаточной: мы имеем 
дело не просто с коррупцией, а с неофеодальным слиянием власти 
и собственности. И если коррупцию можно охарактеризовать как 
социальную болезнь, а беспредельную коррупции как тяжелую бо-
лезнь, в принципе поддающуюся операционному лечению, то для 
характеристики нынешней ситуации гораздо больше подходит тер-
мин «социальная мутация».

В области права неправовой характер приватизации обусловил 
низкое правовое качество принимаемого в стране законодатель-
ства. Дело в том, что в силу имманентной связи права и государства 
монополизация политического пространства неизбежно приводит 
к утрате законодательством того необходимого правового качества, 
которое является результатом согласования социальных интересов 
и поиска баланса воль субъектов правового регулирования в ходе 
демократического законотворческого процесса.

В качестве идеологического сопровождения этих процессов 
активно реанимировались старые идеи соборности, евразийства, 
византийства, державности и т.д. Все эти традиционные течения 
отечественной социально-политической мысли в своих слегка осов-
ремененных версиях по-прежнему проповедуют идею особого пути 

1 Беседа Г. Явлинского с Л. Велиховым // ТВ Канал «Совершенно секрет-
но». 11.11.2011.
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России, не вписывающегося в вектор либерально-правового разви-
тия западной цивилизации, оспаривают универсальный характер 
прав человека и пытаются обосновать авторитарную самобытность 
отечественного права и демократии приверженностью российского 
общества системоцентристскому пониманию общего блага. В пос-
ледние годы они получили подкрепление со стороны концепций 
управляемой демократии, а затем — суверенной демо кратии, пре-
тендующих на теоретическое обоснование авторитарной самобыт-
ности отечественного права и демократии.

Сторонники перечисленных подходов любят ссылаться на труд-
ности и неудачи либеральных преобразований, свидетельству-
ющие, по их мнению, о том, что российское общество не готово 
к правовой свободе и стремится подменить ее антиправовым про-
изволом. В этом моменте с ними смыкаются и многие отечествен-
ные либералы, которые, не вникая в суть произошедшего (то есть 
не признавая неправовую природу приватизации и ее колоссальное 
деформирующее значение для социально-правового развития стра-
ны), привычно сетуют на правовой нигилизм российского обще-
ства, возникший «в силу исторических особенностей и специфики 
национального менталитета», и говорят об изначальной обречен-
ности идеи «соединить либерально-демократический реформизм 
с традиционализмом правовой культуры»1.

Между тем, рассуждать так — значит перекладывать с больной 
головы на здоровую. Конечно, наш народ, у которого не было опы-
та правовой демократии, виноват (перед собой и своей историей) 
в том, что не сумел сформировать ответственные перед обществом 
органы власти и был «переигран» новой российской бюрократией, 
вышедшей из второго эшелона партийной элиты КПСС и силовых 
структур. Но очень важно все-таки отделить ошибки народа от 
своекорыстия и непрофессионализма сформированной им власти. 

1 Медушевская Н. Ф. Интеллектуально-духовные основания российского 
права: Автореф. дисс. … д-р. юрид наук М., 2010. Режим доступа: http://vak.
ed.gov.ru/ru/dissertation/index.php?id54=8170&from54=3.
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И тогда станет ясно, что та тяга россиян к правовому нигилизму, 
которую так любят преувеличить некоторые аналитики, вполне 
могла быть преодолена уже на первых этапах преобразований, если 
бы власть действовала более честно и грамотно. Однако вместо 
сложной и кропотливой работы по созданию надлежащих правовых 
условий формирования гражданского общества, по выстраиванию 
и укреплению правовых границ его свободы представители новой 
российской власти начали азартно делить и перераспределять наше 
общее социалистическое наследство.

В результате сложилась ситуация, когда новые собственники, 
получившие свою собственность зачастую привилегированным 
путем (во многом благодаря близости к старой партийной но-
менклатуре, успевшей конвертировать власть в собственность, 
либо к новому постсоветскому чиновничеству), приобрели вмес-
те с собственностью и жесткую зависимость от власти. Именно 
нелигитимность итогов приватизации создает ситуацию, при ко-
торой крупные собственники, лишенные социальной поддержки, 
оказываются беззащитными в своих взаимоотношениях с властью 
(ярким свидетельством чему является знаковое дело «ЮКОСА»). 
Кроме того, неправомерность приватизации каждый раз дает повод 
для пересмотра ее итогов и новой борьбы за собственность. При та-
ком положении дел крупный бизнес, который в иной ситуации мог 
бы стать опорой формирования гражданского общества, создания 
конкурентной политической среды и укрепления правовых начал 
государственной и общественной жизни, оказывается не заинтере-
сован в нормальном политико-правовом развитии страны.

Показательна в этом плане позиция авторского коллектива, со-
стоящего из известных экономистов-рыночников, которые пишут: 
«Суть необходимой и целесообразной экономической (и не толь-
ко экономической) политики в настоящее время можно опреде-
лить как либеральный национализм. Это сочетание либеральной 
экономической политики (государство вмешивается только там, 
где оно может себе это позволить) и национализма (в английском 
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понимании этого термина: доминирование интересов страны над 
общечеловеческими ценностями)»1. Здесь в неявной форме пред-
ложены условия договора (а по сути дела — сговора) между влас-
тью и бизнесом, по смыслу которого власть не будет вмешиваться 
в дела бизнеса (в том числе и для защиты интересов иных слоев 
населения), а бизнес согласится с «доминированием интересов 
страны над общечеловеческими ценностями», что на уровне ре-
альной политики означает приоритет государственных интересов, 
выразителем и интерпретатором которых выступает бюрократия, 
перед правами человека как главной общечеловеческой ценнос-
тью. Правда, до недавнего времени власть не была заинтересована 
в подобном «договоре», а резкое изменение политической ситуации 
в стране после парламентских выборов в декабре 2011 г. неожидан-
но вывело на политическую арену нового субъекта общественного 
договора — политически активную часть общества, которая, судя 
по всему, уже не допустит какого-либо сговора за ее спиной.

Сейчас уже достаточно очевидно, что наш либерализм оказался 
верхушечным, недемократическим, ориентированным на свободу 
для некоторых. Между тем если либерализм не имеет опоры в де-
мократии, то демократия не будет его поддерживать и будет выра-
жаться в неправовых формах. И эта опасность в ближайшее вре-
мя встанет перед нами со всей своей остротой. Чтобы избежать ее, 
надо найти стык либерализма и демократии прежде всего в вопросе 
собственности. Для права и демократии в России нужна реальная 
основа в виде цивилитарной собственности или (поскольку этот 
исторический шанс уже упущен) такой социальной политики, ко-
торая освободила бы массы от задавленности нуждой, компенсиро-
вав рядовым гражданам хотя бы частично те потери, которые они 
понесли, лишившись своей правомерной доли социалистического 
наследства.

1 Рыночная демократия в действии / Под ред. В. А. Мау, А. А. Мордашева, 
Е. В. Турунцева. М., 2005. С. 367.
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Этот экскурс в новейшую историю страны имеет самое непо-
средственное отношение к рассматриваемой нами проблематике 
правопонимания. Его цель — показать, что специфика России со-
стоит не в каком-то особом понимании права и демократии, а в бо-
лее острой (по сравнению с другими странами) потребности в вы-
работке того правового синтеза индивидуального и социального 
начал, в сторону которого развивается современная европейская 
теория и практика социального правового государства. При этом 
у России, проделавшей «черновую работу всемирной истории, 
связанную с реализацией и практической проверкой общечелове-
ческой коммунистической идеи»1, был (и в какой-то мере все еще 
остается) шанс на то, чтобы воспользоваться плодами этих бес-
прецедентных усилий и «цивилизовать» коммунистическую идею 
социального равенства, придав ей правовую форму, то есть введя 
ее в границы принципа формального равенства. Этот шанс так или 
иначе связан с концепцией цивилизма В. С. Нерсесянца как соци-
ально-политической и социально-экономической проекцией его 
либертарно-юридической теории.

Сам автор рассматривал свою концепцию цивилизация как итог 
творческого применения диалектического принципа единства 
и борьбы противоположностей к анализу социальных процессов, 
позволяющего диалектически «снять» противоречие между капи-
тализмом и социализмом не в рамках старой идеи конвергенции, 
безуспешно пытавшейся соединить два непримиримых принципа, 
а путем поиска нового принципа, то есть новой формы собствен-
ности. В контексте же нашего анализа такой подход означает снятие 
противоречия между принципами индивидуализма и солидаризма. 
Таким образом, можно сказать, что либертарно-юридическая тео-
рия права, сложившаяся на базе философского осмысления трудного 
исторического опыта России и мировых достижений в исследовании 

1 Нерсесянц В. С. Национальная идея России во всемирно-историческом 
прогрессе равенства, свободы и справедливости. Манифест о цивилизме. С. 44.
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права, а также логически связанная с ней концепция цивилизма обес-
печивают тот искомый синтез индивидуального и социального начал 
(индивидуальной свободы и всечеловеческой солидарности), который 
на данном историческом этапе может быть достигнут в границах 
правового принципа формального равенства.

6.2.  Подходы к правопониманию в постсоветской 

теории права

Наблюдающийся в постсоветской юриспруденции заметный ин-
терес к проблематике правопонимания1 во многом обусловлен 
необходимостью приведения российской правовой системы в со-
ответствие с потребностями осуществляемой в стране широкой 
социальной трансформации общественной жизни, а также с обще-
мировыми тенденциями юридической глобализации (то есть уни-
версализации и унификации права в международном масштабе2), 
требующей своего осмысления с позиций новых подходов к пони-
манию права. Систематизируя все обилие типов правопонимания, 
которое обсуждается сейчас в российской теории права, можно ска-
зать, что главный мировоззренческий разлом в этих дискуссиях, как 
и раньше, проходит по линии противоборства между традиционным 
для России системоцентристским подходом, рассматривающим 
право как инструмент воздействия на человека в интересах доми-
нирующего над ним государственного начала, и формирующимся 

1 См.: Графский В. Г. Основные концепции права и государства в современ-
ной России. По материалам «круглого стола» в Центре теории и истории госу-
дарства и права ИГП РАН. (Государство и право. 2003. № 5. С. 5–33; Концепции 
современного правопонимания // Материалы «круглого стола». СПб., 2004; 
Проблемы понимания права // Право России: Новые подходы. Вып. 3. Сара-
тов. 2007; Теоретические и практические проблемы правопонимания: Сб. ст. по 
материалам научной конференции в Российской академии правосудия // Отв. 
ред. В. М. Сырых, М. А. Занина. М., 2009 и др.

2 Нерсесянц В. С. Процессы универсализации права и государства в глоба-
лизирующемся мире // Государство и право. М., 2005. № 5. С. 40.
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человекоцентристским типом правопонимания, а рамках которого 
право человека предстает в качестве высшей ценности в системе 
ценностно-нормативной регуляции. Результатом этих дискуссий 
должен стать такой теоретический консенсус по вопросу о понятии 
права, который мог бы лечь в основу базовых доктринальных по-
ложений о позитивном праве, составляющих в своей совокупности 
догму права. В конечном итоге речь идет о выборе между человеко-
центристским и системоцентристским подходами к трактовке пра-
ва, который позволит с большой долей вероятности судить в целом 
о характере осуществляемых в стране преобразований.

Думаю, нам не стоит обольщаться тем обстоятельством, что 
для западной философии права теоретические расхождения меж-
ду естественно-правовым и юридико-позитивистским подходами 
уже не носят характер принципиального противостояния между 
человекоцентристской и системцентристской парадигмами соци-
ального развития. И когда некоторые специалисты (в частности, 
И. Л. Козлихин) говорят, что на Западе «позитивисты безоговороч-
но разделяют либеральные ценности, что позволяет им различать 
правовые и неправовые нормативные системы»1, то отсюда вовсе не 
следует, что стремление к «взаимодополняемости подходов в изу-
чении права»2, наблюдаемое сейчас в отечественной теории права, 
тоже имеет либеральную направленность. Кстати, если с тезисом 
о том, что приверженность большинства западных ученых либе-
ральным ценностям не зависит от их теоретико-методологичес-
ких предпочтений, можно согласиться, то утверждение о наличии 
у позитивистов критерия для различения правового и неправового 
характера нормативных систем вызывает серьезные сомнения. Но 
в контексте нашего анализа в высказанных суждениях важнее дру-
гое, а именно нежелание увидеть то обстоятельство, что столь попу-
лярные в постсоветский период эклектичные комбинации легизма 

1 Козлихин И. Ю. Позитивизм и естественное право. С. 11.
2 Там же.
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с юснатурализмом, социологическим позитивизмом и т.д. — это, как 
правило, всего лишь словесный флер, придающий традиционному 
легизму более современный и привлекательный вид, но очень мало 
влияющий на реальную правовую практику.

Если под этим углом зрения рассматривать очень верное замеча-
ние И. Л. Козлихина о том, что в российской юриспруденции «кон-
фликт существует не между различными типами правопонимания, 
а между типами миропонимания; либерально-индивидуалистичес-
ким — правовым по своей сути и коллективистско-этатистским — 
по своей сути неправовым»1, то надо признать, что подавляющее 
большинство столь популярных сейчас в российском правоведе-
нии теоретических конструкций, ориентированных на «взаимо-
дополняемость подходов в изучении права», не выходит за рамки 
коллективистско-этатистской парадигмы. И в этом моменте они 
существенно отличаются от современного юридического позити-
визма западного образца.

Дело в том, что западный юридический позитивизм, подверг-
нутый в середине прошлого века очень жесткой критике за свою 
теоретико-методологическую «лояльность» нацистскому режиму 
(критике, остро переживаемой его сторонниками, — вспомним упо-
мянутую ранее Л. Фуллером чрезмерную горячность Г. Харта в его 
защите от нападок этого рода), смягчил свой прежний теоретичес-
кий ригоризм. Что касается российского легизма, то он не имел 
опыта подобного рода «чистилища», который мог бы подвигнуть 
его приверженцев к переосмыслению наиболее одиозных теорети-
ческих конструкций. И при ближайшем рассмотрении оказывается, 
что между «мягким позитивизмом» позднего Г. Харта и отечествен-
ной эклектикой, выстраиваемой на укорененном в нашей юриспру-
денции фундаменте легистского подхода, принципиальная разни-
ца, позволяющая говорить именно о разных типах миропонимания. 
Природа и характер этой разницы не оставляют надежды на то, что 

1 Там же.
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некоторая корректировка юридического позитивизма в духе так 
называемого теоретического плюрализма поможет нам повернуть 
российскую теорию права (а через нее и правовую практику) «ли-
цом к человеку». Такой поворот может быть осуществлен только 
с позиций четко сформулированного на уровне доктрины и догмы 
права и воспринятого практикой человекоцентристского в своей 
идейной основе типа правопонимания.

Между тем, в последнее время системоцентристский подход 
к праву, заметно ослабевший после краха социализма, получает все 
более активное идеологическое подкрепление со стороны набира-
ющих силу течений политической философии, представители ко-
торых прямо заявляют о невозможности для России развиваться 
по демократическо-правовой модели или нежелательности такого 
развития (поскольку этот путь не вписывается в российскую мен-
тальность, ориентированную, по их мнению, прежде всего на нрав-
ственные, а не на правовые ценности), либо утверждают, что бывает 
разное право и разная демократия, не утруждая себя пояснением, 
почему это «разное» они называют правом и демократией. Этот 
процесс приобрел такие масштабы, что можно говорить о явной 
смене идеологических ориентиров, а вслед за ними — и методологи-
ческих подходов к изучению социально-правовых явлений. Так, из-
вестный отечественный социолог В.Шляпентох отмечает, что, если 
в 90-е гг. в научном сообществе страны преобладала вера в то, что 
новая российская власть «сумеет коренным образом трансформи-
ровать социально-экономические и политические структуры Рос-
сии, одновременно изменив ментальность россиян» (что ориенти-
ровало социологию на изучение роли агентов изменений в рамках 
«активистской» исследовательскую парадигму, противостоящей 
«культурологической» парадигме, делающей акцент на националь-
ных особенностях россиян), то «в начале «нулевых» годов в связи 
с политическими процессами в стране и нарастанием авторитар-
ных тенденций произошел резкий сдвиг в сторону культурологи-
ческого подхода. Возросло число статей и книг с утверждениями 
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о том, что Россия обречена двигаться по авторитарной колее не-
определенно долгое время, и что процесс ее радикальной модерни-
зации невозможен из-за ментальности российского населения»1. 
При этом за рассуждениями приверженцев культурологического 
подхода,опирающегося на представления о традиционалистской 
ментальности русского народа, нередко скрывается стремление 
доказать изначальную обреченность всякой модернизаторской ак-
тивности, в том числе и «бесперспективность борьбы с коррупцией 
и произволом чиновников, потому что «так всегда было» — удоб-
нейшая позиция для обоснования конформизма и политической 
пассивности»2.

Активистская исследовательская парадигма, о которой говорит 
В.Шляпентох и которую точнее было бы обозначить как институ-
циональную (поскольку активная трансформация социально-эко-
номических и политических структур предполагает прежде всего 
формирование демократических политико-правовых институтов, 
способных обеспечить надлежащую инфраструктуру для рыночной 
экономики), была бы адекватным инструментом познания россий-
ской реальности только в том случае, если бы властные структуры 
действительно осуществляли институциональные преобразования. 
Однако новая российская бюрократия вовсе не стремилась к созда-
нию либеральной демократии, а использовала антитоталитарный, 
либерально-демократический порыв общества лишь для измене-
ния в своих интересах формы собственности. Выдвинутые ею на 
политическую авансцену либералы-приватизаторы — это вовсе 
не демократы, поскольку в ключевом моменте преобразований (в 
деле приватизации собственности) они продемонстрировали свое-
корыстную элитарность. В итоге дискредитированы и либерализм, 
который народ стал понимать как ограбление, и демократия, ко-
торую стали понимать как вакханалию. Главная задача, которая 

1 Шляпентох В. Элиты, а не массы — главный мотор социальных изменений 
в России. Режим доступа: http://www.vladimirshlapentokhrussian.wordpress.com.

2 Там же. 
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стояла перед новой российской властью в 90-е гг. прошлого века, — 
найти стык либерализма и демократии в отношении собственности, 
власти, партий и т.д. — решена не была. Наш либерализм оказался 
верхушечным, недемократическим, ориентированным на свободу 
для некоторых и выросшим на обмане народа. Между тем история 
показывает, что либерализм без демократии, основанной на соот-
вествующих политико-правовых институтах, обречен на вырожде-
ние в авторитарный режим власти1.

В этих условиях часто встречающиеся в последнее время ссыл-
ки на то, что институциональная модель преобразований была 
изначально неадкватна российским реалиям, являются некоррек-
тными, поскольку эта модель фактически не была апробирована: 
начатое в начале 90-х гг. формирование новых политико-правовых 
институтов довольно скоро было подменено имитацией демокра-
тического правового развития. В целом же можно, по-видимому, 
согласиться с В. Г. Федотовой в том, что для России необходима 
сейчас комбинация институционального и культурцентристского 
подходов, поскольку «страна должна развиваться, входить в миро-
вое сообщество, применяя общие и известные принципы развития 
(урок для почвенников), но она не может делать этого путем ра-
дикальной и быстрой переделки культуры народа, ее собственная 

1 В этой связи надо сказать, что популярная у нас идея создания двух круп-
ных партий по американскому образцу, то есть партий, выражающих идеоло-
гию либеральной демократии и демократического либерализма, обречена на 
провал. Дело в том, что в США демократия и либерализм зарождались и разви-
вались на одной и той же основе в рамках одного и того же процесса формиро-
вания собственности и ее социально-исторической легитимации. В России же 
это разные процессы, которые привели к образованию сначала нелиберальной 
(большевистской) демократии, а потом недемократического либерализма. Со-
единение либерализма и демократии должно быть однородным, стыкуемым. 
Более того, в современной России они не только не однородны, но прямо про-
тивоположны: капиталистический либерализм и коммунистическая демокра-
тия. Между тем либерализм без демократии не может выжить даже в США, 
а уж тем более в обществе с социалистическим прошлым. Если либерализм не 
имеет опоры в демократии, то демократия приобретет нелиберальный характер 
и будет выражаться в неправовых формах. 
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культура и традиции должны выступать предпосылкой развития 
(ответ западникам)1. Вместе с тем отсутствие на практике реально-
го опыта серьезных институциональных преобразований порожда-
ет в исследовательском пространстве заметный перекос в сторону 
культурцентристской исследовательской парадигмы. В рамках 
правоведения этот всплеск интереса к культурологической трак-
товке современной социально-правовой реальности в целом озна-
чает возврат к традиционному для России системоцентристскому 
подходу, причем, как правило, в его легистской версии, для кото-
рой характерно представление о доминировании государственного 
начала над отдельным индивидом. А если сторонники правовой 
самобытности России не сводят право к закону, а предпочитают го-
ворить о праве как о неком высшем, стоящем над законом начале, 
то понимают под правом ценности нравственного или религиоз-
ного порядка, также подчиняющие себе индивидуальную свободу 
человека.

Крайней формой проявления такого подхода являются кле-
рикальные версии правопонимания. Выразительный образчик 
современного клерикализма представлен, в частности, в работах 
В. В. Сорокина, который исходит из противопоставления русского 
Права (автор пишет это слово исключительно в заглавной буквы, 
а то и вовсе заглавными буквами), сущность которого отражают 
«абсолютные духовные (православные и морально-нравственные) 
идеалы ИСТИНЫ (ЛЮБВИ), ДОБРА и КРАСОТЫ»2, и западно-
го права, в основе которого лежит «свобода, понимаемая как нравс-
твенный и мировоззренческий произвол»3. Между тем, прежде чем 
рассуждать о праве как о вместилище нравственного совершенства, 
неплохо бы сначала самому соблюдать библейскую заповедь «не 

1 Федотова В. Г. Необучаемые? «Вехи» и русская интеллигенция в рефор-
мах 1991–1998 годов // Независимая газета. 1999. 30 июня. С. 8.

2 Сорокин В. В. Понятие и сущность права в духовной культуре России. 
2007. С. 122.

3 Там же. С. 60.
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укради», что применительно к профессиональной деятельности ав-
тора означает «не занимайся плагиатом». Ведь что иначе, как пла-
гиат, нельзя рассматривать следующее, отнюдь не тривиальное, то 
есть не являющееся «предметом общего пользования», положение 
из книги автора, целиком (без сносок и кавычек) заимствованное 
из работ В. С. Нерсесянца: «В понятии права в научно-абстрактном 
(сжатом и концентрированном) виде содержится определенная 
теория права. Если понятие — это концентрированная правовая 
теория, то правовая теория есть развернутое, конкретизированное 
понятие права. Только вся система понятийного знания о праве 
и государстве и есть полное и конкретное раскрытие понятия права 
в виде определенной целостной теории»1.

Однако если у В. С. Нерсесянца юридическая теория, изло-
женная в его авторском учебнике, — это конкретизация понятия 
именно права, раскрывающая в процессе внутреннего самораз-
вития сущностный признак права как особого социального явле-
ния, отличного от иных социальных явлений (и прежде всего — от 
нравственности), то у В. В. Сорокина его так называемая «синте-
тическая теория права» — эта не теория, конкретизирующая то или 
иное понятие права, а несистематизированное описание (точнее — 
провозглашение) некоего расплывчатого набора нравственных 
и религиозных максим, согласно которым, например, «понятие 
«свобода» соответствует понятию «Православие»2, а «ПРАВО — 
это победа совести в человеке, общая совесть всего общества; дух 

1 Сорокин В. В. Указ. соч. С. 5. Сравни со словами В. С. Нерсесянца о том, 
что как в семени, которое в сжатом и концентрированном виде содержит в себе 
будущее растение, «так и в понятии права в научно-абстрактном (сжатом 
и концентрированном) виде содержится определенная юридическая теория… 
Если, таким образом, понятие права — это сжатая юридическая теория, то 
юридическая теория — это развернутое понятие права. Ведь только юриди-
ческая наука в целом (как совокупное понятийно-теоретическое знание о праве 
и государстве) и есть систематическое и полное раскрытие понятия права» (см.: 
Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. М., 1999. С. 27).

2 Сорокин В. В. Указ. соч. С. 19.
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Абсолюта, явленный в Божьих заповедях»1 и т.п. Подобный кле-
рикализм вовсе не так безобиден, как может показаться на пер-
вый взгляд. При каком-то повороте событий сформулированная 
в рамках такого подхода идеологема, согласно которой «противо-
стояние России и Запада неустранимо, как неустранима борьба 
добра и зла»2, может оказаться востребованной и в политической 
плоскости.

В приведенных выше высказываниях В. В. Сорокина нашла вы-
ражение (хотя и в гротескной форме) этико-религиозная трактовка 
права, традиционно занимавшая влиятельные позиции в русской 
философско-правовой мысли. Традиции этого подхода, прерван-
ные в советский период, в последние десятилетия возрождаются 
усилиями ряда известных теоретиков права. Так, Г. В. Мальцев 
видит перспективы развития права в «грядущей конвергенции ре-
лигии и права», в результате которой право «должно наполниться 
эмоциональной энергией религии»3. В. Н. Синюков считает, что 
«вклад России в правовую культуру состоит в открытии новых из-
мерений правового феномена. Это — придание личному интересу 
надиндивидуального статуса, возвышающего утилитарную юриди-
ческую форму до смысла подлинно духовного явления»4. И хотя 
сам автор не раскрывает религиозный подтекст своего подхода, 
однако вне контекста православия понять смысл русского права (а 
он говорит именно о «русской правовой норме»5) как «подлинно 
духовного явления» русской жизни не представляется возможным. 
Православную составляющую в понятии права можно обнаружить 
и у многих других авторов.

Но гораздо более популярным в современной теории права 
стал подход к праву как выражению справедливости, трактуемой 

1 Там же. С. 165.
2 Там же. С. 440.
3 Мальцев Г. В. Нравственные основания права. М., 2009. С. 534.
4 Синюков В. Н. Российская правовая система. Саратов, 1994. С. 488.
5 Там же. С. 218.
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в качестве не столько религиозной, сколько нравственной или 
нравственно-правовой категории. Одним из первых (если не пер-
вым) в постсоветской юриспруденции такой подход к праву обоз-
начил Р. З. Лившиц. «Справедливость, — писал он, — шире права. 
Специфика права как социального явления заключается в том, что 
оно призвано внести порядок в общественные отношения и закре-
пить этот порядок. Иными словами, в нормативности, обязатель-
ности правовых положений, в возможности их принудительного 
проведения в жизнь. Те справедливые идеи, которые обрели нор-
мативное закрепление в законе и были проведены в жизнь, стали 
правом. Те, которые не обрели, остались за пределами права. Право 
есть нормативно закрепленная и реализованная справедливость»1. 
И хотя при этом автор рассматривает право как «средство обще-
ственного компромисса»2, однако речь у него идет не о том комп-
ромиссе, который достигается в результате процедуры правообра-
зования, позволяющей учитывать и согласовывать позиции всех 
субъектов правового регулирования, а всего лишь о социальной 
легитимации уже принятой нормы с позиций представлений обще-
ства о социальной справедливости. Признавая, что в рамках такой 
теоретической парадигмы не существует общего и однозначного 
критерия отличия правового закона от неправового, Р. З. Лившиц, 
как верно отмечает Н. В. Варламова, в итоге возвращается к клас-
сическому легизму. Переходя от философии права к его догме, он 
«либо воспроизводит традиционные позитивистские конструкции, 
либо предлагает довольно расплывчатые построения, которые не 
могут претендовать на категориальный статус. ... И, в конце кон-
цов, система права и норма права у него просто «исчезают», уступая 
место системе законодательства и норме закона»3.

1 Лившиц Р. З. Теория права. М., 2001. С. 67, 68.
2 Лившиц Р. З. Современная теория права. Краткий очерк. М., 1992. С. 34.
3 Варламова Н. В. Предметно-методологическое единство и дифференциа-

ция теоретического знания о праве // Современная либертарно-юридическая 
теория / Ежегодник либертарно-юридической теории. 2007. Вып. 1. С. 15. 
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Взгляд на право как выражение некой морально-нравственной 
справедливости становится все более популярным в постсовет-
ской юриспруденции. Так, Г. В. Мальцев в своей работе с характер-
ным названием «Нравственные основания права» говорит о том, 
что «справедливость есть категория, общая для морали и права»1, 
и с этих позиций выступает против позитивистского, по его мне-
нию, разграничения правового и морально-нравственного начал. 
Критикуя критерий такого разграничения, основанный на «при-
нципе Милля», автор относит его к области утилитарной логи-
ки, отмечая при этом, что обращение к данному критерию «про-
воцирует бесконечные споры, чего больше в данном социальном 
явлении — пользы или вреда, выгод или потерь, добра или зла»2. 
Именно в этом суждении Г. В. Мальцева фокусируется суть его 
позиции, которая явно или неявно должна разделяться всеми 
приверженцами «нравственных оснований права». Здесь обраща-
ет на себя внимание два момента. Первый связан с содержанием 
самого «принципа Милля», который Г. В. Мальцев пренебрежи-
тельно называет утилитарным, а второй касается характеристики 
им в качестве назойливых «бесконечных споров» того социально-
политического дискурса, который составляет непременное усло-
вие выработки правового решения. Рассмотрим оба эти момента 
отдельно.

Согласно так называемому «принципу Милля», сформулирован-
ному Д.-С. Миллем в его известном эссе «О свободе», «единственное 
оправдание вмешательства в свободу действий любого человека — 
самозащита, предотвращение вреда, который может быть нанесен 
другим»3. Поясняя эту мысль, он далее пишет: «Собственное благо 
человека, физическое или моральное, не может стать поводом для 
вмешательства, коллективного или индивидуального. Не следует 
заставлять его делать что-либо или терпеть что-то из-за того, что, 

1 Мальцев Г. В. Нравственные основания права. М., 2009. С. 108.
2 Там же.
3 Милль Д. О свободе // Наука и жизнь. 1993. № 11. С. 11.
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по мнению общества, так будет умнее и справедливее. Можно уве-
щевать, уговаривать, упрекать, но не принуждать и не угрожать. 
Чтобы оправдать вмешательство, нужно выяснить, причинит ли 
его поведение кому-нибудь вред. Человек ответственен только за 
ту часть своего поведения, которая касается других. В осталь ном — 
абсолютно независим. Над собой, своим телом и душой личность 
суверенна»1.

Мысль эта, как подчеркивает сам Д.-С. Милль, «ничуть не нова 
и некоторым покажется трюизмом»2. Между тем при всей своей 
общеизвестности она отнюдь не является банальностью. Если 
переакцентировать ее и сказать, что человек не должен наносить 
вред другому человеку (имея в виду, что в противном случае он 
несет за это ответственность), то мы получим частный случай, 
охватываемый древним Золотым правилом нормативной регу-
ляции — «Не делай другому того, чего ты не хотел бы иметь по 
отношению в себе». Эта мысль укладывается и в формулу катего-
рического императива И.Канта, который гласит: «Поступай толь-
ко согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же 
время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом»3. 
Г. Гегель выразил данную мысль следующей емкой и лаконичной 
фразой: «Будь лицом и уважай других в качестве лиц»4. В Кон-
ституции РФ соответствующий принцип сформулирован в ч. 3 
ст. 17, согласно которой «осуществление прав и свобод человека 
и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц». 
Очевидно, что во всех перечисленных случаях мы имеем дело не 
с каким-то частным утилитарным принципом, а с обусловлен-
ным разумной природой человека фундаментальным принципом 
социальной регуляции, предписывающим человеку быть спра-
ведливым по отношению к каждому другому, то есть относиться 

1 Там же.
2 Там же. С. 12.
3 Кант И. Соч. Т. 4. Ч. 1. М., 1965. С. 260.
4 Гегель Г. Философия права. С. 98.
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к нему как к свободному и равному себе субъекту правового об-
щения. В либертарно-юридической концепции В. С. Нерсесянца 
этот принцип трактуется как правовой принцип формального ра-
венства, выраженный через триединство равной меры, свободы 
и справедливости.

Отрицание этого сущностного принципа права вполне логично 
для позиции Г. В. Мальцева, который, по сути дела, отождествляет 
право и нравственность, не признавая наличие у каждого из этих 
социальных феноменов самостоятельной сущности. Более того, 
в русле такой позиции он не просто отрицает наличие у права 
собственной сущности, но и отвергает ту процедуру поиска этой 
сущности, т.е. ту процедуру выработки правового решения, кото-
рая позволяет в каждом конкретном случае найти преломление 
абстрактного принципа формального равенства к той или иной 
спорной ситуации.

В современном правовом государстве основная функция выра-
ботки правового решения лежит на демократически избранном пар-
ламенте, который, находясь в постоянном перекрестном дискурсе 
как внутри себя (между различными парламентскими фракциями), 
так и вовне (в многоканальном взаимодействии со структурами 
гражданского общества, в том числе и с экспертным сообществом), 
может найти тот баланс социальных интересов, который должен 
лежать в основе равносправедливого, то есть соответствующего 
принципу формального равенства всех заинтересованных сторон, 
нормативно-правового решения социальной проблемы. Если бы че-
ловечество знало иные, более легкие и эффективные способы пра-
вотворчества, то оно не пошло бы по такому сложному и дорогос-
тоящему пути, как формирование представительной демократии. 
Только в рамках демократической процедуры, обеспечивающей 
институциональные гарантии свободы, возможна выработка права 
как нормативной формы свободы. Что касается поиска так назы-
ваемых нравственных оснований права, то он никак не вписывает-
ся в подобную процедуру, поэтому остается неясным, кто и каким 
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образом будет определять, в чем состоят подобные нравственные 
основания.

Г. В. Мальцев, по-видимому, полагает, что эту функцию могут вы-
полнить законодатель и судья, опирающиеся на свои собственные 
представления о сложившихся в обществе нравственных нормах. 
Чтобы не увязнуть в утилитарной логике, пишет он, «в расчетах 
и калькуляциях…, юрист и законодатель, не покидая, разумеется, 
практической почвы, не отрываясь от земли, должны обратить-
ся к сфере ценностей, ценностной логике, попытаться именно там 
найти ключ к решению принципиальных проблем юридической 
теории и практики»1. Очевидно, что речь идет здесь о ценностях 
нравственного порядка, поскольку специфические правовые цен-
ности автор отрицает. Даже оставляя в стороне вопрос о том, откуда 
законодатель может черпать свои представления об нравственных 
ценностях общества, нельзя не отметить тот факт, что эти ценности 
по своей природе носят партикулярный характер и не могут лежать 
в основе всеобщего законодательства. Это хорошо понимал еще 
Д.-С. Милль: «Мораль страны, — писал он, — исходит из интересов 
класса, который в данное время на подъеме. Зато когда прежде гос-
подствовавший класс теряет свою власть, мораль общества часто 
преисполняется нетерпеливым отвращением к нему. Другой реша-
ющий принцип правил поведения, навязанный законом или обще-
ственным мнением, — рабское преклонение перед предполагаемым 
превосходством господ»2.

Кроме того, в России миссия по выражению тех нравственных на-
чал, которые у нас традиционно принято называть справедливостью 
или правдой, никогда не лежала ни на государственных институ-
тах, ни на духовных лидерах нации, ни на церкви, ни на социальной 
верхушке общества и т.д. Таким носителем правды-справедливости 
в России всегда являлся главный носитель государственной власти, 

1 Мальцев Г. В. Нравственные основания права. С. 367.
2 Милль Д. Указ. соч. С. 11.



6.2. Подходы к правопониманию в постсоветской теории права

341

выступающий в своем личном, а не институциональном качестве1. 
Подобная «экстраполяция правдоносительства на главного госу-
дарственного лидера, — как верно замечает Н. Ф. Медушевская, — 
характерна и для современного правового сознания»2. А в этих 
условиях все высокие рассуждения о нравственной природе спра-
ведливости, которой право должно соответствовать, на практике 
«работают» на укрепление режима личной власти, не ограничен-
ной правом. История России наглядно продемонстрировала, что 
поиски справедливости за рамками права чреваты властным про-
изволом и насилием. Придание категории справедливости нравс-
твенного характера и, соответственно, отрицание правовой приро-
ды справедливости, по существу, означает утверждение вместо нее 
какой-либо версии неправовой (антиправовой или внеправовой) 
справедливости»3, выражение которой в нашей стране традицион-
но берет на себя царь, вождь или президент.

Что касается типа правопонимания, стоящего за подобной эти-
зацией права в российском культурном пространстве, то при бли-
жайшем рассмотрении в большинстве случаев мы увидим все тот 
же легизм, слегка облагороженный призывами к законодателю «об-
ратиться к сфере нравственных ценностей». Правда, надо признать, 
что в современных условиях речь идет уже не о прежнем легизме 
советского образца. Нынешний легизм существенно подкорректи-
рован и улучшен тем обстоятельством, что в Конституции России 
и в текущем законодательстве получили закрепление естественные 
(прирожденные и неотчуждаемые) права человека. Однако мож-
но продекларировать в Конституции РФ приоритет неотчуждае-
мых прав человека перед другими источниками права, закрепить 

1 Медушевская Н. Ф. Интеллектуально-духовные основания российского 
права

2 Там же.
3 Нерсесянц В. С. Философия права: либертарно-юридическая концеп-

ция / Философия и история философии: Актуальные проблемы. К 90-летию 
Т. И. Ойзерман. М., 2004 С. 245.
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современный каталог основных прав и т.д., но если содержание 
конституционных норм, определяющих критерии ограничения 
этих прав, интерпретируется законодателем и правоприменителем 
с позиций системоцентристского подхода (что нередко и происхо-
дит на практике), то реально действующим оказывается легистское 
правопонимание. Когда легализованное в Конституции РФ при-
рожденное право человека ограничивается федеральным законом 
для защиты доминирующих над этим правом конституционных 
ценностей (а текст ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, согласно которой 
права человека могут быть ограничены законом для защиты «основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и закон-
ных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства» нередко толкуется именно таким образом), это 
означает, что государство, выражающее указанные общие ценности 
и создающее закон, который их защищает, произвольно решает, что 
есть право человека.

После принятия Конституции РФ ни одна сколько-нибудь серь-
езная легистская версия правопонимания уже не обходится без ре-
верансов в сторону естественного права. Весьма типичной в этом 
плане представляется позиция С. С. Алексеева, который следую-
щим образом определяет то общее (и, надо полагать, сущностное) 
начало, которое объединяет естественное и позитивное право: 
«Право при самом широком его понимании, — пишет автор, — со-
стоит в том, что оно дает признаваемую в данном обществе… обосно-
ванность, оправданность определенного поведения людей, свободы 
(возможности) такого поведения»1. Если уйти от стилистических 
погрешностей этого определения и сформулировать, что есть право 
(а не что оно дает обществу), то не останется ничего другого, как 
сказать, что право — это форма свободы. С таким понятием права 
нельзя не согласиться. Правда, в данном случае речь должна идти 
не о «самом широком», а о наиболее абстрактном понятии права, 

1 Алексеев С. С. Философия права. М., 1997. С. 6.
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и автору следовало бы показать, как это абстрактное понимание 
права конкретизируется в определениях естественного и позитив-
ного права. Вместо этого далее выясняется, что право в «самом ши-
роком его понимании» отождествляется с естественным правом1, 
которое при этом оказывается вовсе и не правом, а моралью, рели-
гией, обычаями и т.д. «Естественно-правовые требования и прооб-
разы норм, — отмечает он, –… выражаются в морали, обычаях, рели-
гиозных и иных идеологических положениях, и в этом качестве … 
не конкретизированы в достаточной степени, не обладают строгой 
определенностью…»2. Эти неправовые по своей природе регуля-
торы, «преломляясь через правосознание, его культурные коды», 
почему-то «приобретают правовой облик и в соответствии с этим 
выступают в виде правовых требований и прообразов… норм пози-
тивного права»3.

Показательно, что далее, говоря о позитивном праве, С. С. Алек-
сеев рассматривает его вне какой-либо связи с этими правовыми 
требованиями естественного права. О последнем автор вспоминает 
лишь тогда, когда касается вопроса о генезисе позитивного права. 
Позитивное право, пишет он, «проходя несколько этапов, в том 
числе предправовое состояние, (именно здесь в отношении пози-
тивного права вполне уместно говорить о доправовом состоянии, 
которое — как это ни парадоксально звучит — фиксируется глав-
ным образом на уровне естественного права»4. При этом остается 
неясным (и в этом смысле более, чем парадоксальным), почему 

1 «Естественное право, — пишет он, — является правом лишь в широком 
значении, то есть в значении социально оправданной свободы (возможности) 
определенного поведения…. Для того, чтобы стать регулирующим фактором, 
требования и прообразы норм, образующие естественное право должны воп-
лотиться в конкретизированных нормативных положениях. … оно выступает 
в качестве известного базисного основания позитивного права, его своего рода 
предосновы…» (Там же. С. 27).

2 Там же.
3 Там же. С. 26.
4 Там же. С. 29.
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естественное право фиксируется главным образом на доправовом 
состоянии и отсутствует там, где оно прежде всего и должно быть, 
а именно в правовой сфере, где оно значимо как критерий оценки 
позитивного права? Таким образом, очевидно, что собственно пра-
вом С. С. Алексеев называет только позитивное право, которое, 
как и прежде, рассматривается им в полном отрыве от принципов 
и норм естественного права. Примеры подобных безуспешных по-
пыток ухода от легистского правопонимания в современной теории 
права (когда после расчистки противоречий и несогласованностей 
в «сухом остатке» мы видим все тот же легистский подход) можно 
продолжать долго1.

С учетом критики, которой в последние десятилетия был под-
вергнут легистский тип правопонимания в советской, а затем рос-
сийской юриспруденции, а главное, под влиянием перемен, проис-
ходящих в стране в постсоветский период, он не столько сдал свои 
доминирующие позиции в российской юридической науке и прак-
тике, сколько модифицировался, приняв более благообразный вид. 
Так, например, один из наиболее активных сторонников данного 
подхода — М. И. Байтин — в последнее время определяет право как 
выраженную в законе государственную волю общества.

Новое в такой трактовке нормативного понимания государствен-
ной воли, отмечает он, «проистекает из признания необходимости 
познания права не только с классовых, но и с общечеловеческих 
позиций, раскрытия его понятия с учетом сочетания в нем одновре-
менно и общесоциальных, и классовых начал»2. Связь норм права 
с государством, продолжает он далее, «состоит в том, что они, в от-
личие от иных социальных норм, издаются или санкционируются 
государством и охраняются не только воспитанием и убеждением, 

1 Некоторые примеры подобного рода приводит, в частности, Н. В. Варла-
мова (См.: Варламова Н. В. Философия права и юридическая догматика (про-
блема внутренней непротиворечивости правовой теории // Юриспруденция 
XXI века: горизонты развития: Очерки. СПб., 2006. С. 273–275).

2 Байтин М. И. Сущность права. М., 2005. С. 60.
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что свойственно и другим социальным нормам, но и возможностью 
применения, когда это необходимо, принудительных юридических 
санкций»1. Отличие такого понимания права от формулировки 
Н. Я. Вышинского (где право — это нормы, «применение которых 
обеспечивается принудительной силой государства») состоит, по 
мнению автора, в том, что здесь говорится лишь о возможности го-
сударственного принуждения как гарантии реализации правовых 
норм, которые, как правило, исполняются большинством граждан 
сознательно и добровольно.

Однако при всех подчеркиваемых М. И. Байтиным отличиях от 
легистского правопонимания советского образца предлагаемое им 
определение права сохраняет главные черты легистского подхода — 
отсутствие сущностного признака права как особого социального 
явления и признание в качестве основания для отличия правовых 
норм от иных социальных норм их обеспеченности законодатель-
но оформленными мерами государственного принуждения2. Тезис 
о том, что право — это воля общества, получившая государственное 
выражение, остается в предложенной автором концепции содержа-
тельно не раскрытым. Он нигде не дает ответа на вопрос — любая 
ли выраженная в законе государственная воля является волей об-
щества. Если автор полагает, что выраженная в законе государс-
твенная воля всегда совпадает с волей общества, то понятие «воля 
общества» является в его определении права излишней конструк-
цией (это такая же словесная дань правовому мировоззрению, ка-
кую в рамках классовой концепции права представляли собой рас-
суждения о материальной обусловленности права экономическими 
отношениями). Если же он различает понятия «воля общества» 

1 Там же. С. 64, 65.
2 Нормы права, — пишет он, отличаются от других социальных норм рядом 

таких, присущих только праву, признаков, как: «связь с государством, охрана 
от нарушений, возможность государственного принуждения; общеобязатель-
ность; формальная определенность; институционность; качество официального 
регулятора общественных отношений» (Байтин М. И. Вопросы общей теории 
государства и права. Саратов, 2006. С. 102). 
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и «государственная воля», то он должен был бы дать критерии 
такого различия. Это, по сути дела, означало бы формулирование 
сущностных критериев права как специфического нормативного 
регулятора, что выводило бы рассматриваемую позицию за рамки 
легистско-позитивистского подхода. Ведь спор идет не о том, выра-
жается ли право в законе. Главный вопрос, адресованный сторон-
никам легистского правопонимания со стороны их оппонентов зву-
чит так: «Все ли, что выражено в законе как государственная воля, 
является правом?».

Сторонники легистского правопонимания, вынужденные как-то 
приспосабливать его если не к духу, то хотя бы к букве Конститу-
ции страны, все чаще предпочитают чистому легизму эклектичные 
конструкции, определяющие право как неотчуждаемые права чело-
века, позитивированные в законе, и т.п. Поскольку в основу дейс-
твующей Конституции РФ положен именно естественно-правовой 
тип правопонимания, перед юристами встала задача теоретической 
взаимоувязки таких источников права, как закон и нормы естест-
венного права. Нередко эту проблему пытаются решить самым не-
замысловатым образом — путем механического объединения этих 
двух таких различных по своей сути типов правопонимания. Так, 
В. М. Шафиров, претендующий на разработку концепции «естест-
венно-позитивного права» или «позитивного права в человеческом 
измерении», определяет сущность права как «возведенную в закон 
(иные официальные источники) волю большинства людей, провоз-
глашающую человека, его права и свободы высшей ценностью»1. 
Однако с точки зрения логики выработки научного понятия, фик-
сирующего сущностные признаки того или иного явления, в рамках 
этого понятия необходимо выразить тот единственный, главный, 
существенный (то есть сущностный) признак, который принадле-
жит этому явлению при любых условиях и который отличает его от 

1 Шафиров В. М. Естественно-позитивное право (проблемы теории и прак-
тики): Автореф. дисс…д-р. юрид. наук. Н.-Новгород, 2005. С. 10. См. также: Он 
же. Естественно-позитивное право: введение в теорию. Красноярск, 2004.
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иных явлений. В процитированном выше определении это может 
быть либо возведенная в закон воля (и тогда мы имеем дело с пози-
тивистским подходом), либо права и свободы человека (что соот-
ветствует естественно-правовому подходу). Кроме того, подобное 
«интегративное» правопонимание не учитывает то обстоятельство, 
что прирожденные права человека в силу их естественного (а зна-
чит — неисчерпаемого) характера никогда не могут быть полностью 
выражены в законе. Практика, не имеющая четких теоретических 
ориентиров в этом вопросе, сталкиваясь с ситуацией, когда закон не 
соответствует норме естественного права, будет руководствоваться 
законом.

Конечно, на уровне явления позитивистский и естественно-пра-
вовой подходы к праву вполне могут сочетаться. Это происходит 
в тех случаях, когда нормы естественного права получают закрепле-
ние в действующем законодательстве (именно по этому пути и идет 
современная практика правотворчества). Если между этими двумя 
подходами нет внутреннего противоречия, то есть если нормы по-
зитивного права соответствуют нормам и принципам естественного 
права, мы говорим, что на практике идет процесс позитивации ес-
тественного права. Однако, чтобы оценить эту ситуацию с позиций 
научного подхода к правопониманию, надо понять, на какую трак-
товку права должна быть ориентирована практика в случае проти-
воречия между этими двумя подходами. Если закон не соответству-
ет норме естественного права, то, что мы в данном случае должны 
считать правом — норму этого закона или противоречащую ему 
норму естественного права? Поскольку сам В. М. Шафиров, отве-
чая на этот вопрос, говорит, что правовое содержание закона «выте-
кает из природы человека, зиждется на его правах и свободах» и что 
закон, подавляющий естественное человеческое начало, не являет-
ся правовым1, то он по сути придерживается естественно-правового 
типа правопонимания.

1 Там же. С. 21.
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Многие авторы поступают еще проще: они определяют «по-
нятие» права путем перечисления его компонентов, к которым 
обычно относят нормы, установленные или санкционированные 
государством, а также общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права, являющиеся, согласно ч. 4 ст. 15 Конституции 
РФ, составной частью российской правовой системы. А поскольку 
в число общепризнанных принципов и норм международного пра-
ва входят и нормы, выражающие прирожденные и неотчуждаемые 
права человека, то такой подход иногда называют интегративным, 
подразумевая, что он объединяет легизм и юснатурализм1. Однако 
сторонники подобного соединения позитивного и естественного 
права в рамках единого «понятия» должны сказать себе и другим, 
какая из этих составляющих понятия права является главной, оп-
ределяющей. Здесь недостаточно признать, что «в современных 
условиях неотъемлемые права человека по своей юридической 
силе не только не уступают в современных демократических госу-
дарствах установлениям национальных законов всех рангов, но и в 
принципе имеют по отношению к ним приоритетное юридическое 
действие»2, или сказать, что Конституции РФ, «различая в своем 
идейном базисе доктрины естественного права и позитивизма, не 
противопоставляет их, не приводит к состоянию антагонистичес-
кого противоречия, а напротив, стремится к выработке их синтети-
ческого, взаимосогласованного понимания в целях эффективного 
правоприменения»3 и что «содержащиеся в правах и свободах ес-
тественно-правовые начала должны объективироваться в позитив-

1 См. напр.: Ершов В. В. Теоретические и практические проблемы правопо-
нимания, правотворчества и правоприменения // Росс. правосудие. 2008. № 7. 
С. 10–13.

2 Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М., 2001. С. 645.
3 Бондарь Н. С. Философия российского конституционализма: в контексте 

теории и практики конституционного правосудия // Философия права в нача-
ле XXI столетия через призму конституционализма и конституционной эконо-
мики. М., 2010. С. 53.
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ных (принимаемых государством) законах»1. Вопрос, на который 
надо ответить, звучит так: если содержащиеся в правах и свободах 
естественно-правовые начала не позитивированы в действующем 
законодательстве, то чем должен руководствоваться правоприме-
нитель — законом или естественным правом?

Такая ситуация в принципе возможна не только из-за дефектов 
законодательства (в этом случае вопрос может быть решен, по край-
ней мере, в теоретической плосткости, путем принятия решения 
в соответсвии с ратифицированными Россией международными 
договорами), но и потому что все юридически значимое содержа-
ние естественных прав и свобод человека не может быть в полной 
мере нормативно преобразовано и выражено в виде соответствую-
щих норм законодательства. Наряду с позитивным правом в систе-
ме права всегда будут оставаться и непозитивированные на данный 
момент нормы естественного права. И перед познающим субъек-
том (ученым, законодателем, правоприменителем и т.д.) всегда 
будет стоять вопрос: можно ли считать правом право эти непози-
тивированные в законе естественно сложившиеся нормы. Отвечая 
на него, он окажется в ловушке позитивистского или естественно-
правового подхода. В первом случае он будет вынужден сказать, 
что признает естественное право только в той мере, в какой оно 
позитивировано2(со всеми вытекающими отсюда недостатками, 

1 Там же. С. 54.
2 Так, С. С. Алексеев, хотя и говорит о том, что «неотъемлемые права челове-

ка по своей юридической силе … имеют … приоритетное юридическое действие» 
(Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. С. 645), однако остает-
ся на легистских позициях, поскольку имеет в виду лишь те естественные пра-
ва, которые позитивированы в законодательстве. «Само по себе естественное 
право, — пишет он, — не может (не должно по самой своей сути) выполнять 
функции, присущие позитивному праву, — выступать в качестве регулятора 
поведения людей — непосредственного критерия юридической правомерности 
или неправомерности этого поведения. Иначе, скажу еще раз, ни о какой за-
конности, верховенстве права в обществе не может быть и речи. (Алексеев С. С. 
Право. Азбука. Теория. Философия. Опыт комплексного исследования. Режим 
доступа:http: // www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/Alex…index.php). 



Глава 6.  Правопонимание в России

350

характерными для позитивистского правопонимания), а во втором 
случае, считая, что право включает также и нормы естественного 
права, он утратит критерии различения правового и нравственного 
начала и не будет уверен в том, что все эти непозитивированные 
нормы естественного права по своей природе являются именно 
нормами права, а не нравственными, религиозными или еще каки-
ми-то иными регуляторами.

Встречаются и более оригинальные комбинации легизма с юсна-
турализмом, когда, например, «под правом в объективном смысле 
понимается система юридических норм, выраженных (объективи-
рованных) в соответствующих нормативных актах (законах, указах, 
кодексах, конституциях) и не зависящих от каждого отдельного ин-
дивида; а под правом в субъективном смысле — система наличных 
прав и свобод субъектов, их конкретные правомочия, вытекающие 
из указанных выше актов или принадлежащие им от рождения 
и зависящие в известных пределах от их воли и сознания, особенно 
в процессе использования»1. Здесь определение объективного пра-
ва дано в версии легизма, а субъективное право включает прирож-
денные права человека. При этом остается неясным, что объединя-
ет эти столь различные понятия, позволяя назвать и то, и другое 
правом.

Наряду с подобным «интегральным» правопониманием, вы-
страиваемым на базе той или иной комбинации легизма и юснату-
рализма, существуют также попытки объединить легизм с социо-
логическим подходом к праву. В качестве примера можно привести 
позицию Р. А. Ромашева, предложившего идею так называемого 
реалистического позитивизма как интегративного правопони-
мания, в рамках которого им выделено два основных признака 
права: общезначимость и результативность2. «Общезначимость 

1 Матузов Н. И. Актуальные проблемы правопонимания. Саратов, 2003. 
С. 81, 82.

2 Современные концепции правопонимания: Материалы «круглого стола». 
СПб., 2004. С. 12.
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права, — пишет он, — представлена как на объективном, так и на 
субъективном уровне. Объективно право считается общезначи-
мым в силу его официального провозглашения таковым. Вмес-
те с тем в ряде случаев субъекты воспринимают законодательно 
закрепленные предписания как лишенные реальной значимости 
(бесполезные и безопасные) декларации. Следовательно, об-
щезначимым и, стало быть, правовым издаваемое предписание 
являться будет только тогда, когда соответствующий субъект 
осознает обязательность предусмотренного варианта поведения 
лично для себя, при этом число подобных субъектов должно быть 
достаточным для достижения … целей правового воздействия (то 
есть для социальной стабильности безопасности развития)»1. При 
этом, продолжает автор «неважно, кто устанавливает правило … 
важно, чтобы тот, кто это делает, обеспечивал бы признание пра-
вила общезначимым со стороны субъектов, к которым правило 
адресовано, и обеспечивал бы результативность осуществляемого 
при помощи правила поведения. B подобном понимании говорить 
о праве как о явлении можно и в условиях архаических структур, 
и в условиях тоталитарных, режимов и в условиях современных 
демократий»2. Далее автор однако признает, что право у него «не-
разрывно связано с государством, которое от своего имени издает 
акты, формирующие право в формально-юридическом смысле, 
обеспечивает их реализацию, … а также осуществляет меры юри-
дической ответственности в отношении правонарушителей»3.

При обсуждении данной концепции О. В. Мартышин, отмечая, 
что «юридический и социологический позитивизм не противоречат 
друг другу и их надо синтезировать», и подчеркивая «ясность мыс-
ли, логическую стройность» авторской позиции, задал тем не менее 
ряд вполне резонных вопросов, явно занижающих столь высокую 

1 Там же. С. 13.
2 Там же.
3 Там же. С. 19, 20.
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оценку1. Но более критично по существу проблемы выступила 
Д. И. Луковская, справедливо обратившая внимание на то обстоя-
тельство, что автор сам посягает на столь ценимую им стабильность, 
когда говорит, что, «если официально провозглашенная нормa при-
знается некими субъектами не соответствующей целям правового 
регулирования, (прежде всего цели поддержания стабильности, … 
то она вполне может быть ими нарушена»2. К этому можно доба-
вить и вопрос о том, чего стоит декларируемая Р. А. Ромашевым 
общеобязательность права, если она так легко может быть нару-
шена? Завершая свое выступление, Д. И. Луковская отметила, что 
«вряд ли в современных условиях перспективно и научно обосно-
ванно реставрировать здание позитивизма, возрождая старинный 
спор о его преимуществах перед «метафизическим» естественным 
правом»3.

Многие авторы не ограничиваются объединением всего лишь 
двух разных типов правопонимания в рамках своей версии интера-
тивного подхода к праву. Так, например, В. Н. Карташов полагает, 
что право выступает как «система общеобязательных нормативных 
предписаний, обеспеченных мерами государственного и иного воз-
действия, внешне выраженных в нормативных правовых акта, дого-
ворах и других формально-юридических источниках, отражающих 
идею и состояние свободы и ответственности, справедливость и ра-
венство, гуманизм и общественный порядок, служащих особым, 
юстициабельным регулятором поведения людей и организаций»4. 
Подобные определения находят многочисленных сторонников 
среди тех, кто видит здесь устранение непонятной им конфликт-
ности между естественно-правовой, легистской и социологической 

1 Там же. С. 28–30.
2 Там же. С. 25.
3 Там же. С. 27.
4 Цит. по: Занина М. А. Теоретические и практические проблемы правопо-

нимания // Материалы международной научной конференции// Рос. правосу-
дие. 2007. № 7. С. 98.
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концепциями правопонимания1. При этом они не берут на себя труд 
поразмышлять о том, почему мировая философско-правовая мысль 
в ходе своих тысячелетних напряженных исканий не додумалась до 
таких простых, удобных, примиряющих всех со всеми определений 
права. Но, даже не зная о сложных поисках и драматических дис-
куссиях, сопровождающих философию права в течение всей исто-
рии ее развития, можно было бы задаться следующими простыми 
вопросами: «Будут ли считаться правом общеобязательные норма-
тивные предписания, выражающие, например, равенство, но не вы-
ражающие при этом гуманизм2?» или «Будут ли считаться правом 
предписания, обеспеченные мерами негосударственного воздейс-
твия, если они противоречат предписаниям, снабженным мерами 
государственного принуждения?» и т.д. (из приведенного выше 
определения можно при желании сформулировать еще несколько 
нестыкуемых позиций).

Против подобных псевдотеоретических конструкций, очень 
напоминающих, как справедливо заметил И. Ю. Козлихин, фан-
тазии Агафьи Тихоновны из гоголевской «Женитьбы»3, в свое 
время предостерегал А. С. Ященко. При выработке синтетичес-
кой точки зрения на право, говорил он, нельзя идти по пути «вне-
шнего эклектизма, т.е. механического соединения различных 
принципов и элементов; необходимо для настоящего жизненного 
синтеза органическое соединение всех односторонних определе-
ний на основании синтезирующей силы всеобъемлющего начала, 
являющегося живой душой всего соединения»4. С другой сторо-
ны, синтетическую точку зрения на право не следует смешивать 

1 Палеха Р. Р. Правопонимание в контексте современной правовой науки // 
Рос. правосудие. 2009. № 4. С. 30.

2 Примером такого «негуманного» равенства является трактовка права на 
жизнь, предполагающая смертную казнь за умышленное убийство при отягча-
ющих обстоятельствах.

3 Козлихин И. Ю. О нетрадиционных подходах к праву // Изв. вузов. Право-
ведение. 2006. № 1. С. 39.

4 Ященко А. С. Философия права Соловьева. С. 58.
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и с тем «плюрализмом, который … состоит в том, что право как 
явление многостороннее изучается с самых различных точек зре-
ния, и как социологическое, и как психологическое, и как нор-
мативное явление и т.д. Этот плюрализм диаметрально проти-
воположен нашему; это — аналитическое разложение правового 
явления, и без синтеза никакого действительного познания дать 
не может. Изучать что-нибудь можно, только зная его сущест-
венные черты…»1. Чтобы определить сущностные черты того или 
иного явления, необходимо, как известно, сформулировать такие 
признаки, которые всегда присутствуют у этого явления и никог-
да — у любого другого.

В основе перечисленных выше и иных аналогичных попыток 
построения интегративного правопонимания лежит представле-
ние о возможности соединения различных теоретических подходов 
к пониманию права в духе популярных сейчас идей так называемого 
теоретического плюрализма. Такой подход при всей его поверхнос-
тной привлекательности имеет существенный методологический 
порок. Ведь любая теория (если это действительно теория, то есть 
целостное представление о закономерностях и существенных свя-
зях объекта) строится вокруг некой принципиальной основопола-
гающей идеи. Именно следование такой идее как своему основному 
принципу и обеспечивает необходимое для теории единство взгля-
дов на предмет исследования. Попытки соединить разные принци-
пы, то есть разные основополагающие идеи, неизбежно обречены 
на провал.

Дело в том, что при столкновении двух принципиально различ-
ных подходов истина, вопреки расхожим представлениям, никог-
да не лежит посередине: посередине, как мудро заметил немецкий 
поэт и философ И.-В. Гете, лежит не истина, а проблема. Поиски 
истины в центре между двумя принципиальными крайностями 
в лучшем случае могут привести лишь к доминированию одного из 

1 Там же. С. 108. Сн.1.
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противоборствующих принципов, потому что в такого рода споре 
любая сколько-нибудь значимая уступка с той или иной стороны 
предстает как отход и отказ от своего принципа, то есть как по-
ражение. Для того чтобы достигнуть теоретический компромисс 
в принципиальном споре, нужен новый, третий принцип, подчиня-
ющий своей логике противоборствующие подходы. Только на базе 
такого принципа возможно диалектическое соединение и взаимное 
обогащение различных научных позиций. В противном случае мы 
будем иметь дело с ситуацией, о которой в народе говорят: плюра-
лизм в одной голове — признак шизофрении. В теории плюрализм 
в изучении одного и того же предмета возможен и необходим не 
в виде эклектичного сочетания несочетаемого, а в форме свободной 
конкуренции различных концепций, каждая из которых претенду-
ет на собственное целостное видение данного предмета (в против-
ном случае такая система взглядов не может претендовать на статус 
теории).

Применительно к проблеме правопонимания сказанное означает, 
что путем простого соединения социологического и легистского или 
легистского и естественно-правового подходов к пониманию права 
мы не получим «работающую», то есть дающую прирост научного 
знания, теоретическую конструкцию, а будем лишь множить недо-
статки, присущие каждому из этих подходов в отдельности. При 
всей сложности права как многоаспектного явления многообразие 
различных характеристик права должно быть соединено и увязано 
в рамках целостного, логически непротиворечивого понятия.

Эти подходы следует отличать от гораздо более содержатель-
ных поисков в направлении выработки интегрального (синте-
тического) правопонимания, которые имеют давние традиции 
в российской юриспруденции. Речь идет о рассмотренных ранее 
концепциях В. С. Соловьева, А. С. Ященко, Г. Д. Гурвича и других 
русских философов права, стремившихся соединить в рамках по-
нятия права ценности индивидуальной свободы и общественного 
блага. В русло данной традиции поиска синтеза индивидуального 
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и социального начал укладывается и трактовка В. Г. Графским ли-
бертарно-юридической теории В. С. Нерсесянца в качестве своего 
рода интегрального правопонимания. Правда, сам В. Г. Графский, 
отмечая интегральный характер этой теории, говорит об интегра-
ции юридического и легистсткого типов правопонимания в рамках 
трактовки В. С. Нерсесянцем права как правового закона1. Между 
тем, на мой взгляд, достаточно очевидно, что концепция правового 
закона (то есть закона, соответствующего принципу формального 
равенства) никак не может быть результатом интеграции легизма 
(для которого право — это любой закон) и юснатурализма (для ко-
торого право — это не закон, а права человека как некое идеальное 
правовое начало, существующее само по себе, без его внешнего вы-
ражения в виде закона2). Когда В. С.Нерсесянц говорит о том, что 
либертарно-юридическая теория «свободна от антагонизма между 
легизмом и юснатурализмом и включает в себя (в качестве над-
лежащим образом трансформированных моментов юридической 
онтологии, гносеологии и аксиологии) релевантные достижения 
обоих подходов»3, он не имеет в виду, что его теория механичес-
ки соединяет или даже каким-то образом синтезирует два этих 
разных типа правопонимания, основанные на двух разных при-
нципах. Речь идет о том, что предложенный им подход предлагает 
иной — третий — принцип4, позволяющий объединить достоинства 

1 Графский В. Г. Право как результат применения правила законной справед-
ливости (интегральной подход) // Государство и право. 2010. № 12. С. 10. 

2 Там же.
3 Право и культура. М., 2002. С. 12.
4 Показательно, что при этом В. Г. Графский ссылается на первоначальную 

версию классификации типов правопонимания В. С. Нерсесянца, содержащую-
ся в его учебнике «Философия права» (1997), не учитывая, что в более поздних 
изданиях учебника автор придерживался уже иной классификации. Если рань-
ше он выделял лишь два основных типа правопонимания — легистский и юри-
дический, то позднее (см. «Философия права» (2006)) речь идет уже о трех ти-
пах — легистском, естественно-правовом и либертарно-юридическом. Причем 
разница между двумя последними типами правопонимания заключается в раз-
ном подходе к проблеме соотношения сущности и явления в праве: в отличие 
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и избежать недостатки, присущие легизму и юснатурализму. Тем 
не менее в теории В. С. Нерсесянца действительно есть мощный 
объединительный потенциал, но он связан не с эклектикой двух 
принципиально разных подходов — легизма и юснатурализма, — 
а с синтезом идей индивидуальной свободы и социальной спра-
ведливости на базе и в границах права. Именно это обстоятельство 
я и пытаюсь подчеркнуть каждый раз, когда говорю о трактовке 
В. С. Нерсесянцем справедливости как юридической категории, 
о его принципиальном признании правового характера социального 
государства, о его концепции цивилизма, соединяющей идеи спра-
ведливости и свободы путем применения принципа формального 
равенства к процессам преобразования бывшей социалистической 
собственности и т.д.

Другое направление поисков интегрального правопонимания 
представлено различными концепциями, развивающимися в рам-
ках постклассической юриспруденции. Здесь прежде всего следует 
отметить работы А. В. Полякова, в которых право характеризуется 
как специфический феномен, существующий в виде «психосоцио-
культурной коммуникативной системы»1. Коммуникативную кон-
цепцию права автор трактует как вариант интегрального подхода 
к пониманию права, соответствующего постклассической парадиг-
ме. При этом, следуя традиции русской правовой школы, он считает 
необходимым выстраивать интегральную юриспруденцию на базе 
синтеза индивидуального и социального начал в праве. Проблема со-
отношения индивидуального и общественного рассматривается им 

от юснатурализма, либертарно-юридический подход исходит из различения 
правовой сущности (формального равенства) и правового явления (закона).

1 Поляков А. В. Общая теория права: Учебник для вузов. СПб., 2004. 
С. 277, 278.О коммуникативной концепции права как одном из направлений 
феноменологического подхода, в рамках которого «право интерпретируется 
как специфический опыт человеческого взаимодействия, которое есть взаимо-
действие коммуникативное и интерсубъективное», см. также: Неважжай И. Д. 
Научная концепция правовой жизни / Философия права в России: Теоретичес-
кие принципы и нравственные основания. СПб., 2008. С. 22.
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под углом зрения имплицитной (ориентированной на внутреннее, 
духовное общение) и эксплицитной (нацеленной на внешне взаимо-
понимание и взаимодействие) коммуникации1.

Суть отмечаемого им «когнитивного переворота в юриспру-
денции», совершенного с помощью коммуникативной концепции 
права может быть, по мнению автора, сведена к тезису: «Право есть 
там, где люди убеждены в том, что оно есть». Убеждение в наличии 
права (то есть признание права) «есть признание неких рамок по-
ведения, то есть определенных прав и обязанностей, связывающих 
всех членов общества; признание их «объективного» … характера, 
понимание их содержания и порядка реализации». Поскольку при-
знание права «невозможно без опыта права», то право «существу-
ет как становящееся право, находящееся в постоянной динамике 
текстуально-информационного и энергийно-поведенческого вза-
имообмена». Вся эта сложная «самоорганизующаяся и саморазви-
вающаяся система» через редукцию комплексности превращается 
в сознании познающего субъектов в некий набор принципов. «Пра-
во, — резюмирует автор, — это сама социальная жизнь, взятая в спе-
цифическом ракурсе, но определение границ права через редукции 
комплексности неизбежно ведет к упрощенному и фрагментарному 
его пониманию». При этом задачу современного правоведения он 
видит в том, чтобы создать (пусть и путем некоторого упрощения) 
такую теоретическую модель правовой действительности, в рам-
ках которой «было бы возможно совмещение понимания права 
с позиций юридической практики (права в жизни) с максимально 
возможным уровнем научного обобщения, противодействующего 
его (права) теоретической «фрагментации». Это и есть проблема 
синтеза формального, ценностного и антропологического аспектов 
правовой коммуникации» 2.

1 Поляков А. В. Российская теоретико-правовая мысль: опыт прошлого 
и перспективы на будущее / Наш трудный путь к праву: Материалы философс-
ко-правовых чтений памяти академика В. С. Нерсесянца. М., 2006 С. 86.

2 Там же. С. 116–119.
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С таким подходом в целом можно согласиться, поскольку смысл 
его сводится к тезису о том, что необходимо выстроить внутренне 
непротиворечивую теорию права, которая могла бы синтезиро-
вать на единой абстрактно-теоретической основе все многообра-
зие проявлений права как конкретной реальности, учитывая в том 
числе и психологические аспекты процессов правообразования 
и правореализации. Однако сам автор такой основы не предлагает 
и в своем правопонимании, по сути дела, остается в рамках тра-
диционного социологического подхода. В отличие от Н. Лумана, 
который видел специфику правовой коммуникации в присущем 
данной системе коде «законное / незаконное», А. В. Поляков свя-
зывает отличительный признак правовой коммуникации с нали-
чием такого организующего начала, как правомочие, посредством 
которого управомоченный субъект «регулирует поведение других 
субъектов, определяя правовое пространство коммуникации»1. 
При этом под правомочием автор понимает возможность для 
субъекта свободно действовать в определенных границах и тре-
бовать от других действий, соответствующих правомочию. Таким 
образом, продолжает он, «правомочие (как и право в целом) ока-
зывается диалектически связанным с властью…, и правовое отно-
шение неизбежно оказывается тем или иным вариантом комму-
никативного властеотношения»2. Очевидно, что в этом моменте 
рассматриваемая коммуникативная концепция права по сути дела 
смыкается с одной из версий плюралистического социологичес-
кого правопонимания, видящей источник права не только в госу-
дарственной власти, но и в иных формах власти, существующих 
в обществе.

Приверженность А. В. Полякова социологическому правопо-
ниманию хорошо просматривается и в его рассуждениях о том, 
что законодательное правило только тогда становится правовой 

1 Поляков А. В. Общая теория права. С. 282.
2 Там же. С. 277, 278, 282.
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нормой, когда оно конституирует «коммуникативное взаимодейс-
твие правовых субъектов, при котором каждый из них будет оп-
ределять свое поведение в соответствии с имеющимися правами 
и обязанностями», и что при этом заранее сложно сказать, какие 
тексты получат в обществе правовое значение, поскольку «право-
вое значение таких текстов можно констатировать, исходя из на-
личия или отсутствия правовой коммуникации»1. Таким образом, 
по мнению автора, нормы, складывающиеся в обществе в резуль-
тате социального взаимодействия субъектов, не обладают сущнос-
тным признаком, позволяющим определить, какие из них получат 
(должны получить) правовое значение, и, следовательно, правовая 
природа этих норм целиком определяется социальной практи-
кой, в рамках которой данные нормы получают свою легитима-
цию в качестве правовых. «Легитимация, — пишет он, — является 
процедурой, подтверждающей справедливость соответствующих 
правопритязаний»2.

В контексте нашего анализа особо следует отметить системоцен-
тристский характер данного подхода, отличающий его позицию от 
взглядов одного из основоположников коммуникативной концеп-
ции права — Ю. Хабермаса, ориентированного на либеральную, че-
ловекоцентристскую парадигму. По мнению А. В. Полякова, права 
человека «не могут существовать вне коммуникации, а, следова-
тельно, и вне правовых обязанностей и морально-правовой ответс-
твенности. Права человека как мера его социальной свободы оказы-
ваются неразрывно связанными с ответственностью»3, а поскольку 
«конкретный “каталог” прав и обязанностей человека и граждани-
на исторически изменчив и соответствует закономерностям разви-
тия правовой культуры в рамках конкретного жизненного мира»4, 

1 Там же. С. 299, 303. 
2 Поляков А. В. Антрополого-коммуникативное обоснование прав челове-

ка / Право и общество: от конфликта к консенсусу. СПб., 2004. С. 320.
3 Там же. С. 319.
4 Там же. С. 320.
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то в России, считает автор, сложилось свое особое, принципиально 
отличное от западного, право. В российской традиции, пишет он, 
«не индивидуалистические права человека выдвигались на пер-
вый план, а права в единстве с обязанностями и ответственностью. 
Права, соединяющие людей в общество, а не противопоставляющие 
субъектов друг другу и не разъединяющие их, права, предполагаю-
щие приоритет моральной обязанности и чувство социального дол-
га, — таков “архитипичный” идеал русской правовой культуры»1.

В процессе обсуждения этой концепции на юридическом фа-
культете Санкт-Петербургского государственного университета 
(апрель 2002 г.)2 И. Ю. Козлихиным было справедливо отмечено, 
что позицию А. В. Полякова можно охарактеризовать как социо-
логический позитивизм, поскольку у него правовой характер со-
циальной коммуникации целиком зависит от ее социальной леги-
тимации. Подобное признание критерием правового наличие или 
отсутствие социальной легитимации, подчеркнул он, ведет «к раз-
мыванию границ, отделяющих право от других социальных норм, 
что приводит автора к неоправданному выделению различных ви-
дов социального права (внутрисемейного, корпоративного, игорно-
го, спортивного)». При этом И. Ю. Козлихин высказал сомнение по 
поводу того, насколько целесообразно использовать сложную фе-
номенологическую методологию для того, «чтобы увидеть право-
вой эйдос в очевидном для всех единстве общеобязательных норм, 
субъективных прав и коррелирующих им обязанностей, в совокуп-
ности образующих структуру права».

На этом обсуждении была также подвергнута сомнению и пра-
вомерность обозначения рассматриваемой концепции в качестве 
интрегрального правопонимания. «Одна из главных проблем, 

1 Поляков А. В. Российская теоретико-правовая мысль: опыт прошлого 
и перспективы на будущее. С. 88.

2 Современные проблемы правопонимания: обсуждение монографии 
А. В. Полякова (текст подготовлен Е. В. Тимошиной). Режим доступа:http: // 
www.yatop.com.ua/ru/mind_games/56/558.
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нуждающихся в обсуждении, — отметила, в частности, Е. В. Тимо-
шина, — состоит в том, насколько обосновано авторское обозначе-
ние собственной концепции в качестве интегральной? Очевидно, 
едва ли можно было бы назвать целостным знание, механически 
суммирующее определения права, представленные в «партикуляр-
ных» вариантах правопонимания, эклектичный характер которого 
был бы в таком случае предопределен». В рамках такого подхода, 
заметила она, будет отсутствовать главное, а именно — «объясни-
тельный принцип, превращающий видимое социокультурное раз-
нообразие права в умопостигаемое логико-смысловое единство». 
Интегральной концепцией, может быть, по ее мнению, признана 
лишь та концепция, «в рамках которой будет заявлен отказ от клас-
сического рационализма и использована методология познания 
права, включающая все способы освоения реальности права, (раци-
ональные, интуитивные, созерцательные, опытные и т. д.), единство 
которых было бы адекватно искомому единству права».

Не выходит за рамки социологического понимания права и диа-
логическая концепция права, предлагаемая И. Л. Честновым. Ав-
тор исходит из того, что идея диалога как «напряжения, обуслов-
ленности и взаимоперехода антиномий», отражает дихотомичный 
характер социальной реальности, построенной в своей основе на 
антиномиях. Теория диалога, отмечает он, имеет два направления: 
1) философская (экзистенциальная) традиция, делающая акцент на 
единичное и уникальное и 2) семиотика, разрабатываемая в рамках 
структурализма и постструктурализма, которая рассматривает диа-
лог как разновидность коммуникационного процесса, предполага-
ющего «наличие единого кода у субъектов этого процесса, их (субъ-
ектов) асимметричность (по крайней мере, нетождественность), 
переменность направления информационных потоков, а также же-
лание поддерживать коммуникацию»1. Эти два различных подхода 

1 Честнов И. Л. Диалогическая онтология права в ситуации постмодерна // 
Изв. вузов. Правоведение.  2001. № 3. Режим доступа: http: //www.law.edu.ru.
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к онтологии бытия в целом и к онтологии права в частности, один 
из которых акцентирует внимание на субъектах, находящихся 
в правоотношении, а второй — на норме, институте, отрасли и сис-
теме права можно объединить на базе «принципа диалога, который 
во многом сродни принципу дополнительности». С позиций тако-
го подхода норма права, говорит он, — «это, с одной стороны, без-
личностная модель (правило) поведения, но, с другой стороны, это 
одновременно и конкретные действия людей в соответствии с дан-
ным правилом, действия, реализующие и воспроизводящие его. Ре-
альность, фактичность нормы права зависит от того, используется 
(соблюдается, исполняется) ли она в практической жизнедеятель-
ности людей. Таким образом, право — это и структура (правила 
поведения), и ее воспроизводство (сопровождающееся как практи-
ческими действиями, так и ментальными процессами) в поведении 
людей»1.

Утверждение о том, что право — это правило поведения, вопло-
щенное в правоотношении, конечно, не вызывает возражений, но 
при условии, что автор определяет, в чем состоит правовая при-
роды этого правила, предопределяющая правовую природу осно-
ванного на нем отношения. Но у И. Л. Честнова правовая природа 
нормы определяется не сущностными свойствами данной нормы, 
а такими факторами позитивного характера, как придание нор-
ме формы закона и легитимация закона со стороны социальной 
практики. Это хорошо видно из его описания процесса возникно-
вения нового права. Начинается оно с принятия закона. Однако, 
продолжает автор, «принятие закона еще не означает, что он стал 
правом, то есть вошел в плоть и кровь правопорядка, жизненно-
го мира простого среднего человека, в правовую культуру данного 
общества. Для этого требуется легитимация данного нововведе-
ния. Механизм легитимации правовой нормы еще более сложен, 
нежели механизм ее селекции, то есть выбора относительно узкой 

1 Там же.
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группой власть предержащих (особенно в условиях мультикуль-
турного общества). Здесь включается и историческое прошлое на-
рода, и сегодняшние ожидания, и культурное наследие (архетипы 
коллективного бессознательного), и манипулирование обществен-
ным сознанием СМИ, и ситуация в экономике, и политическая ко-
нъюнктура и т. д. и т. п.»1. Таким образом, у него, как и у А. В. По-
лякова, именно социальная легитимация нормы, в конечном итоге, 
и придает этой норме правовой характер. При этом, в отличие, 
например, от Ю.Хабермаса (для которого легитимация норм че-
рез рационально мотивированный социальный консенсус должна 
осуществляться в рамках «идеальной речевой ситуации», отвеча-
ющей требованиям формального правового равенства всех учас-
тников коммуникации), названные авторы никак не определяют 
требования к условиям социальной легитимации норм, полностью 
отдавая этот вопрос на откуп социальной практике. Очевидно, что 
такой подход к праву остается в рамках традиционного социологи-
ческого типа правопонимания.

В качестве сторонника герменевтического правопонимания, 
также развивающегося в рамках постклассической парадигмы, по-
зиционирует себя А. И. Овчинников. Исходным моментом в его 
рассуждениях является тезис о том, что ключевое для сферы права 
понятие свободы отражает «нечто, не поддающееся рационально-
му мышлению и объяснению»2, то есть нечто такое, что дано нам 
в пред-знании. По мнению А. И. Овчинникова, герменевтическое 
правопонимание «позволяет непротиворечиво (в отличие от мно-
гочисленных механических и искусственных моделей «синтетичес-
кого» правовонимания) «примирить» юридический позитивизм 
и различные по своим основаниям естественно-правовые учения»3, 

1 Там же.
2 Овчинников А. И. Юридическая герменевтика как правопонимание // Но-

вая правовая мысль. 2004. № 1. С. 12.
3 Овчинников А.И Правовое мышление в герменевтической парадигме. 

Ростов-н/Д., 2002. С. 258.
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а также «согласовать единичное и всеобщее, индивидуальное и со-
циальное, иррациональное и рациональное»1. С этих позиций он 
критикует излишний, по его мнению, рационализм, присущий как 
марксистскому подходу к праву, так и пришедшему ему на смену 
либеральному правопониманию2.

Главное же достоинство герменевтического правопонимания 
А. И. Овчинников, по сути дела, видит в его иррационализме. Если 
ранее, пишет автор (то есть до открытия герменевтического право-
понимания) «считалось необходимым установление того, что хотел 
сказать в тексте законодатель, то теперь эта задача видится не ре-
шаемой в принципе»3. Очевидно, что иррационализм такого подхо-
да исключает и какие-либо серьезные претензии на формирование 
научного (то есть рационального) понятия права и выработку са-
мостоятельного типа правопонимания. Из отказа от рациональных 
начал права вполне логично вытекает и вывод автора о том, что гер-
меневтическая парадигма правового мышления предполагает отказ 
от навязанных нашей стране Западом универсалистских и глоба-
листских схем правовой жизни и ориентирует правовую идеоло-
гию на учет иррациональной природы права. В этой связи он го-
ворит о российской правовой самобытности и призывает читателя 
понять, что «главное для русского человека — не подарочный на-
бор его основ ных прав и свобод (подарочный в смысле навязанный 
сверху), а Правда и Истина, не сводимая к формально-правовому 
равенству и «букве» юридических предписаний»4. Не ясно только, 
почему для столь простой и старой мысли автору понадобилась 
оригинальная и сложная герменевтическая методология.

Обратной стороной характерного для данного подхода обесцене-
ния рациональных начал познания права является теоретический 
релятивизм автора, позволяющий ему говорить о том, что «каждый 

1 Там же. С. 90.
2 Там же. С. 226.
3 Там же. С. 135, 136.
4 Там же. С. 227. 
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из сторонников «широкого», «узкого», «интегративного» или ино-
го правопонимания по-своему прав и вносит свой вклад в развитие 
юриспруденции»1. При этом (что особенно важно в контексте наше-
го анализа), переходя в своих рассуждениях к практическим реко-
мендациям, А. И. Овчинников утверждает, что «для создания Кон-
цепции правовой политики Российского государства и наведения 
порядка в Российском государстве требуется нормативное пони-
мание права»2, имея в виду под нормативным пониманием легист-
ский тип правопонимания. Использование иных подходов к праву, 
которые автор почему-то объединяет общим понятием «широкого 
подхода», необходимо, по его мнению, лишь «для развития отечес-
твенной теории права, которая должна анализировать правовую 
жизнь различными методологическими средствами»3. При этом ос-
тается неясным, для чего нужен этот теоретический анализ «право-
вой жизни различными методологическими средствами», если для 
практики вполне достаточно легистского типа правопонимания?

Резюмируя краткий обзор различных концепций, претендующих 
на постклассическое правопонимание, можно, на мой взгляд, в це-
лом согласиться с И. Ю. Козлихиным в том, что стремление сто-
ронников рассмотренных подходов найти опору своих рассуждений 
где-то вне правоведения (в философии, социологии, культурологии 
и т. д.) оборачивается терминологическим «переодеванием», в ре-
зультате которого «получается либо путаница, либо банальность»4. 
Однако из своего содержательного и остроумного анализа нетра-
диционных концепций права автор делает неожиданный и более 
чем спорный вывод. «Следует признать тот очевидный факт, — за-
ключает он, — что общая теория права и государства себя изжила. 

1 Овчинников А. И. Правопонимание в процессе правового регулирования // 
Проблемы понимания права. Саратов, 2007. С. 196.

2 Там же. С. 197.
3 Там же. С. 198.
4 Козлихин И. Ю. О нетрадиционных подходах к праву // Правоведение. 

2006. № 1 // BiblioFond.ru›view.aspx?id=99669.
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Необходимо развивать самостоятельные юридические науки, име-
ющие и свой предмет, и свои методы исследования. Это философия 
права, социология права и догма права. На этом пути, а не на пути 
«придумывания» новых общих теорий нас ждет успех»1. Между тем 
неверно думать, что можно свести теорию права лишь к юридичес-
кой догматике, потому что догматика не существует в отрыве от типа 
правопонимания, выработка которого требует максимально полно-
го использования всего имеющегося на данный момент научного 
потенциала. В конечном итоге задача всех направлений исследова-
ний в рамках юриспруденции (в том числе и тех, которые осущест-
вляются на стыке с другими научными дисциплинами, но нацелены 
на приращение знания о праве) состоит в том, чтобы способствовать 
углублению и расширению понимания того, что есть право в сов-
ременном мире и через это — к уточнению общего понятия права, 
его надлежащей конкретизации к современным реалиям. Ведь для 
юристов понятие права — это главный инструмент познания право-
вой реальности. Новое знание, полученное на стыке смежных дис-
циплин, позволяет «заточить» этот инструмент, сделать его более 
адекватным для оперирования в плоскости современной социально-
правовой и политико-правовой реальности. Однако эти междисцип-
линарные исследования могут дать важный прирост знания о праве 
только в том случае, если их результаты будут осмыс ленно теорией 
права в ее собственном понятийном словаре.

Если наша юриспруденция в своих попытках уйти от юриди-
ческого позитивизма советского образца «заболтает» проблему 
разговорами о постклассическом интегративном правопонимании, 
зачастую лишь прикрывающими приверженность прежней систе-
моцентристской парадигме, то это будет означать поверхностный 
характер перемен во всех сферах общественной жизни, которые так 
или иначе опосредованы правовым регулированием. Если же в сво-
их поисках доктринального правопонимания российская теория 

1 Там же. 
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права все-таки склонится в сторону заложенной в Конституции че-
ловекоцентристской правовой идеологии, то перед ней встанет вы-
бор между двумя подходами: занимающим влиятельные позиции 
в западной правовой доктрине юснатурализмом и сложившимся 
в российской теории права в советский и постсоветский периоды 
ее развития либертарным правопониманием. Между этими подхо-
дами много общего: и идейное родство (поскольку каждый из них 
трактует право как, систему норм, базирующуюся на правах чело-
века), и методологическое единство (оба подхода отвергают пози-
тивистскую методологию познания права), и общие теоретические 
установки на различение права и закона, и соответствие Конститу-
ции страны, основные положения которой поддаются интерпрета-
ции с позиций обоих типов правопонимания. Однако на главный 
вопрос — «Что есть право?» — сторонники этих подходов отвечают 
по-разному.

С точки зрения юснатурализма право — это непосредственно 
действующее естественное право (то есть нормативное отражение 
в человеческих отношениях божественного разума, совокупность 
разумных законов природы и общества, конвенционально установ-
ленные в рамках международного сообщества принципы и нормы, 
выражающие современные представления о правах человека как 
носителя свободной разумной воли, и т.п.), обусловленное, в ко-
нечном итоге, той или иной версией трансцендентальной идеи ра-
зума. Либертарно-юридическая концепция, для которой разумные 
основания права коренятся в сфере реальной социальной жизни, 
организуемой людьми на началах формального равенства, право — 
это правовой закон как результат правотворческой деятельности 
правового государства. Эти, казалось бы, сугубо теоретические 
расхождения между двумя типами правопонимания в практичес-
кой плоскости означают две разные стратегии правового развития 
страны: если естественно-правовой подход ориентирован в первую 
очередь на подтягивание российской системы права до уровня за-
данных ей извне мировых стандартов прав и свобод человека (в 
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формировании которых Россия пока что не принимает сколько-
нибудь заметного участия), то либертарно-юридический подход 
исходит из необходимости обеспечения прежде всего институци-
ональных форм свободы (то есть соответствующих институтов 
правового государства), на базе которых должна сформироваться 
адекватная российским реалиям система права, отвечающая требо-
ваниям формального равенства в силу надлежащей с точки зрения 
этого принципа процедуры формирования права. Формирование 
соответствующих политико-правовых институтов и развитие на 
этой основе национальной правовой системы со временем даст 
России необходимые и достаточные основания для того, чтобы пре-
тендовать на равное с демократическими государствами участие 
в процессе наднационального правотворчества.

Что касается места и значения естественно-правового типа пра-
вопонимания в современной российской теории права, то надо 
признать, что в чистом виде этот подход, как ни странно, имеет 
мало приверженцев. Одним из наиболее ярких представителей 
данного подхода является Председатель Конституционного Суда 
РФ В. Д. Зорькин, который причисляет себя к сторонникам «кон-
цепции «естественного права» (прирожденных основных прав) 
с изменчивым историческим содержанием»1, понимая под естест-
венным правом социальную этическую норму, содержащую «мас-
совые представления о справедливом и должном»2. Подобные 
массовые представления, отмечает он, вырастают из «достаточно 
древних (нередко архаичных) локальных верований, на которых 
когда-то формировалось право обычая, из социальных нормативов 
и правовых установлений, ведущих свое начало от великих рели-
гиозных систем, от нормативных установок идеологий»3. И в лю-

1 Зорькин В. Д. Россия и Конституция в ХХI в. Взгляд с Ильинки. М., 2007. 
С. 36.

2 Там же. С. 226.
3 Зорькин В. Д. Тезисы о правовой реформе в России // Законодательство 

и экономика. 2004. № 2. С. 5.
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бой социально-государственной системе «общественный порядок 
удерживается не писаным законом, а этим этико-нормативным 
полем»1.

При всех несомненных достоинствах рассматриваемого типа пра-
вопонимания, проявляющихся прежде всего в критике легистского 
произвола и стремлении найти в самом обществе объективные осно-
вания для развития права, он имеет принципиальный недостаток, 
связанный с отождествлением правовых и нравственных аспектов 
социальной жизни. Такой подход не дает необходимых ориентиров 
для законодательной и правоприменительной практики, отсылая 
ее к весьма разноречивым «массовым представлениям о справед-
ливом и должном». Неоднородность нравственной составляющей 
массового сознания свойственна даже обществам, в которых боль-
шинство населения составляет средний класс, поскольку в рамках 
этого социального слоя на самом деле существует весьма заметная 
дифференциация как по социальному статусу, так и по нравствен-
ным ориентациям. Тем более это относится к современной России, 
где речь идет не просто о резкой социальной дифференциации, а, 
по сути дела, о социальной поляризации, затронувшей глубинные 
пласты ценностно-нормативной системы общественных отноше-
ний, в том числе и ее этической составляющей.

Такая социологизированная версия естественно-правовой до-
ктрины исходит из предположения, что понятие права (то есть со-
вокупность суждений, фиксирующих сущностные признаки права 
как особого явления) можно вывести на эмпирическом уровне из 
анализа исторически изменчивого массового сознания. Очень по-
казательна в этом плане резкая (что, правда, отчасти обусловлено 
политической подоплекой полемики) критика В. Д. Зорькиным 
трансцендентального «принципа высшего права», который он ха-
рактеризует как «неприкрытый аналог высшей целесообразности»2. 

1 Там же. С. 6.
2 Зорькин В. Д. Россия и Конституция в ХХI в. Взгляд с Ильинки. С. 214.
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В критике трансцендентальной идеи права (то есть абстрактной 
идеи, выражающей сущностный принцип права) обнаруживается 
эмпиризм авторской концепции правопонимания. Подобный под-
ход, отрицающей наличие у права сущностного начала, которое 
может быть выявлено лишь на уровне теоретической абстракции, 
был распространен в России конца ХIХ — начала ХХ в. Однако 
уже тогда он был подвергнут аргументированной критике. Можно 
сослаться в частности, на позицию И. В. Михайловского, который 
в данной связи отмечал, что путем эмпирического изучения «исто-
рически действующего юридического материала»1 можно в лучшем 
случае выявить лишь «сущность данного правопорядка. Но … для 
того, чтобы подвергнуть этот правопорядок принципиальной оцен-
ке, мы должны … обладать критериями, не зависящими от него, 
взятыми из другой области, мы должны знать, насколько сущность 
этого правопорядка соответствует абсолютной идее права, лежа-
щей в основе всякого правопорядка»2.

Впрочем, создается впечатление, что В. И. Зорькин и сам не 
вполне удовлетворен теоретическим потенциалом концепции ес-
тественного права. Показательно, что он неоднократно определяет 
право как норму и меру свободы, характеризует Конституцию как 
математику свободы и, наконец, присоединяется к формуле «пра-
во — это математика свободы». Но если все эти высказывания вос-
принимать не как образные выражения, а как квинтэссенцию со-
ответствующей теоретической позиции, то надо признать, что речь 
идет о либертарной концепции правопонимания, разработанной 
академиком В. С. Нерсесянцем, в том числе и в монографии, кото-
рая так и называется — «Право — математика свободы» (М., 1996). 
Согласно данному подходу, принцип формального равенства — это 
тот абстрактный, идеальный, трансцендентальный критерий, ко-

1 Здесь приводится цитата из работы Ященко А.О. «Теория федерализма» 
(СПб., 1912).

2 Русская философии права. С. 314, 315. 
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торый позволяет оценивать правовое качество законодательства1 
и правоприменительной деятельности. Показательно, кстати, что 
В. Д. Зорькин сам признает, что свобода вырождается в произвол, 
если она не ограничена «внутренним убеждением трансценден-
тального типа»2, а это, по сути дела, означает его согласие с тем, что 
есть некая высшая ценность, соответствие которой и обеспечивает 
правовую свободу в отношениях между людьми. Но тогда надо сде-
лать следующий шаг и сформулировать эту ценность как принцип 
права или присоединиться к концепции, которая данный принцип 
формулирует.

По поводу места и значения либертарной теории права в фор-
мировании нового постсоветского правоведения можно сказать, что 
в настоящее время она (благодаря усилиям автора, изложившего ее 
в многочисленных статьях, в монографиях, а также в разошедших-
ся большим тиражом учебниках по теории и философии права, по 
истории политических и правовых учений) стала фактом отечест-
венной научной жизни, с которым нельзя не считаться. При этом 
критика либертарного правопонимания заметно поутихла, а глав-
ное, поменяла свою направленность. Сейчас уже мало кто говорит, 
что такой подход к пониманию праву подрывает законность, отри-
цает роль государства, очерняет социальную практику и т.п. Одна-
ко в целом можно сказать, что пока что либертарно-юридической 

1 Вне такой оценки правового качества закона нельзя, в частности, говорить 
о «равенстве перед лицом закона» как о главном «свойстве западной жизни» 
и «единственном виде абсолютного равенства, совместимом с рынком и поли-
тической демократией» (С. 211). Дело в том, что само по себе равенство перед 
законом означает лишь примене ние закона в равной мере ко всем его адре са там 
без исключения. В отличие от этого равно правие как сущностная характерис-
тика правового демократического общества «есть равенство перед правовым, 
справедливым законом. Если за кон — правонарушающий, про тиворечащий 
принципу права, нару шающий равноправие, то и равенство перед та ким за-
коном есть нарушение равноправия» (Четвернин В. А. Российская конституци-
онная концепция правопонимания // Конституционное право: восточноевро-
пейское обозрение. 2004 № 4).

2 Зорькин В. Д. Россия и Конституция в ХХI в. Взгляд с Ильинки. С. 322.
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концепции В. С. Нерсесянца больше «везет на упоминание, чем на 
понимание»1. Да и упоминание либертарной теории и имени ее ав-
тора встречается гораздо реже, чем следовало бы по соображениям 
этики обращения с чужими идеями и текстами. Признание либер-
тарного правопонимания заключается, главным образом, в том, 
что его опорные положения без ссылок на авторство В. С. Нерсе-
сянца «гуляют» по страницам работ, написанных зачастую совсем 
с иных позиций. Причем, нередко эти положения приписываются 
кому-то из классиков (так, формула В. С. Нерсесянца «право — это 
мера свободы» часто цитируется как гегелевское высказывание, 
а авторство тезиса «право — математика свободы» отдается Спи-
нозе). Особенно популярным является тезис о праве как равной 
мере и форме свободы. Его используют даже некоторые авторы, 
придерживающиеся легистского правопонимания2. Тем более это 
относится к сторонникам естественно-правового, интегративного 
или социологического подходов к праву.

Так, Л. С. Явич, рассуждая о том, что «растет социальная роль 
права как сферы свободы и как минимума нравственности, как ак-
кумулятора достижений разума, культуры, просвещения в вековеч-
ном стремлении народов к миру, свободе, справедливости, равенс-
тву», приходит к выводу, что «право — равная мера свободы (курсив 
мой. — В. Л.), в конечном счете, зависимая от поступательного дви-
жения истории»3. Между тем право как минимум нравственности 
(в этом тезисе, как известно, выражена суть позиции Г. Еллинека 
и В. С. Соловьева) и право как мера свободы (а это уже квинтэссенция 

1 Графский В. Г. Интегральная (общая синтезированная) юриспруденция 
как теоретическое и практические знание / Наш трудный путь к праву: Мате-
риалы философско-правовых чтений памяти академика В. С. Нерсесянца. М., 
2006. С. 159.

2 См.: Венгеров А. Б. Теория государства и права. М., 2007. С. 369.; Оксамыт-
ный В. В. Теория государства и права. М., 2004. С. 342; Матузов Н. И. Указ.соч. 
С. 40–64, 81, 82. 

3 Явич Л. С. О философии права на ХХI век // Изв. вузов. Правоведение. 
2000. № 4. С. 5. 
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концепции В. С. Нерсесянца) представляют собой две принципиаль-
но разные теоретические конструкции, в рамках которых по-разно-
му трактуются и увязываются между собой упомянутые Л. С. Яви-
чем понятия «свободы, справедливости и равенства». В этой связи 
уместно вспомнить, что Б. Н. Чичерин, возражая против трактовки 
права как минимума нравственности, говорил о том, что нравствен-
ность — эта сфера безграничного совершенства, в которой невоз-
можно вычленить какой-либо минимум, опираясь на объективные 
критерии. «Разве безусловное, — говорил он, — делится на кусоч-
ки и преподносится маленькими дозами, в виде гомеопатического 
лекарства …? Минимум есть количественное определение, которое, 
по самому своему свойству, может увеличиваться и уменьшаться по 
произволу. … И что такое этот минимум с точки зрения совершенно 
нравственной?»1. Именно практическая невозможность определить 
границы минимального добра, Ященконевозможность найти меру 
свободы, делает неизбежным властный произвол в этой сфере и об-
наруживает несовместимость трактовки права одновременно и как 
минимума нравственности, и как меры свободы.

О праве как мере свободы и справедливости говорит и В. М. Ша-
фиров, не поясняя правда, как и кем определяется эта мера, и ограни-
чиваясь лишь утверждением о том, что «наиболее адекватным и пол-
ным юридическим выражением свободы являются права человека»2.

С иных позиций использует эту характеристику права А. В. По-
ляков, когда рассматривает права человека как принадлежащие 
«субъекту, притязающему на определенную меру свободного со-
циального поведения (курсив мой. — В. Л.), обеспеченного обязан-
ным поведением других субъектов»3. Поскольку право у него — это 

1 Чичерин Б. Н. О началах этики / Чичерин Б. Н. Избр. тр. СПб., 1998. 
С. 491.

2 Занина М. А. Теоретические и практические проблемы правопонимания. 
С. 100.

3 Поляков А. В. Антрополого-коммуникативное обоснование прав человека / 
Право и общество: от конфликта к консенсусу. СПб., 2004. С. 318.
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нормы, отвечающие представлениям общества о справедливости, 
то «право … всегда несовершенно и и несправедливо (курсив мой. — 
В. Л.), насколько несовершенно и несправедливо само общество»1. 
С этих позиций он говорит о том, что в российской традиции «не 
индивидуалистические права человека выдвигались на первый 
план, а права в единстве с обязанностями и ответственностью. Пра-
ва, соединяющие людей в общество, а не противопоставляющие 
субъектов друг другу и не разъединяющие их, права, предполага-
ющие приоритет моральной обязанности и чувство социального 
долга — таков “архетипичный” идеал русской правовой культуры»2. 
Очевидно, что в контексте подобного подхода характеристика пра-
ва как меры свободы оказывается чуждой, привнесенной из иного 
смыслового пространства. Там, где моральная обязанность и чувс-
тво социального долга доминируют над индивидуальной свободой, 
уже нет места праву как мере свободы, поскольку право здесь неиз-
бежно будет подавлено безмерностью и безграничностью мораль-
ной обязанности и социального долга (такой мерой может быть 
лишь принцип формального равенства, согласно которому свобода 
одного субъекта ограничивается свободой другого, формально рав-
ного ему субъекта). В этой связи следует отметить, что либертар-
ная концепция, из которой заимствована трактовка права как меры 
свободы, также исходит из единства прав и обязанностей, но делает 
это на принципиально иной основе. «Право как мера свободы, — от-
мечает Н. В. Варламова, — это одновременно и обязанность не вы-
ходить за ее пределы. Однако эти пределы определяются не произ-
вольно властью, а свободой других людей в ее противоположности 
произволу основанному на неограниченной силе»3. То обстоятель-
ство, что у А. В. Полякова выразителем этих доминирующих над 

1 Поляков А. В. Общая теория права. С. 498. 
2 Поляков А. В. Российская теоретико-правовая мысль: опыт прошлого 

и перспективы на будущее. С. 88.
3 Варламова Н. В. Учение о правах человека в контексте различенных типов 

правопонимания / Проблемы понимания права. Саратов, 2007. С. 140. 
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индивидом произвольных начал выступает не государство, а обще-
ство, сути дела не меняет.

И даже М. И. Байтин, в целом последовательный сторонник 
юридического позитивизма легистского образца, считает необходи-
мым и возможным сказать о том, что «право как мера свободы — это 
и есть мера юридической свободы, эталон правомерного, в грани-
цах которого личность свободна»1.

Надо признать, что основополагающие идеи либертарно-юри-
дической концепции до сих пор во многом остаются не понятыми 
не только противниками, но и сторонниками данной концепции. 
В контексте нашего анализа особый интерес представляют дискус-
сии в рамках либертарного правопонимания, которые заслуживают 
специального рассмотрения.

6.3.  Дискуссии среди сторонников либертарного 

правопонимания

В настоящее время наиболее активные сторонники либертарного 
правопонимания объединяются вокруг заведующего Лаборатори-
ей теоретических исследований права и государства НИУ–ВШЭ 
В. А. Четвернина, усилиями которого поддерживается и развивает-
ся либертарная научная школа в российской юриспруденции. На 
базе лаборатории проводятся ежегодные философско-правовые 
чтения памяти В. С. Нерсесянца (конференции сторонников юри-
дического либертаризма, на которых обсуждаются направления 
дальнейшего развития либертарного правопонимания2), издается 
Ежегодник либертарно-юридической теории, осуществляются на-
учно-исследовательские проекты по всем актуальным проблемам 
современной теоретической юриспруденции как науки о свободе3, 

1 Байтин М. И. Вопросы общей теории государства и права. С. 143.
2 См.: teoria-prava.ru, а также forum.yurclub.ru.
3 В рамках исследовательской деятельности Лаборатории осуществляются, 

в частности, следующие научные проекты: общество и государство (либертар-
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а также ведется работа по подготовке нового поколения исследо-
вателей, которые, как надеется В. А. Четвернин, «будут определять 
будущее юридического либертаризма в нашей стране»1.

Однако хотя В. А. Четвернин и его единомышленники позициони-
руют себя в качестве продолжателей традиций либертарно-юриди-
ческого правопонимания В. С. Нерсесянца, в ряде принципиальных 
моментов они существенно расходятся с его концепцией и тяготе-
ют, скорее, к той версии либертарианства как политико-правового 
и экономического учения, которая развивается Институтом Катона 
(США)2 и восходит к идеям Л. Мизеса, Ф. Хайека, М. Фридмана 
и других сторонников социально-политической и экономической 
доктрины неолиберализма. Для приверженцев подобного подхода 
источником свободы является «невидимая рука рынка», управляю-
щая стихийным (свободным, по их мнению) развитием рыночных 
отношений и обеспечивающая свободу от принуждения во всех 
иных сферах общественной жизни. С позиций именно этого под-
хода (а не либертарно-юридической концепции В. С. Нерсесянца) 
отечественные либертарианцы отрицают правовой характер соци-
альной политики государства3 и, в конечном итоге, возможности 

но-юридическая интерпретация); институциональная теория права; юридичес-
кая концепция федеративного государства; функции государственных институ-
тов; судебные источники права; «экономический анализ права» с точки зрения 
теоретической юриспруденции; антимонопольное регулирование как институт 
перераспределительного государства; либертарно-юридическая теория наказа-
ния. См.: Четвернин В. А. Российская либертарно-юридическая школа // Вла-
дик Сумбатович Нерсесянц. С. 152.

1 Там же.
2 Своеобразным манифестом этого направления либертарианства является 

книга исполнительного вице-президента Института Катона Д.Боуза «Либерта-
рианство. История. Принципы. Политика». Челябинск. 1997. 

3 См., напр., Мамут Л. С. Социальное государство с точки зрения права // 
Государство и право. 2001. № 7. С. 5–14; Четвернин В. А. Введение в курс общей 
теории права и государства. М., 2003. С. 45–47; Он же. Общество и государс-
тво / Феноменология государства: Сб. ст. М., 2003. Вып. 2. С. 32–37; Пробле-
мы общей теории права и государства / Под ред. В. С. Нерсесянца. М., 2010. 
С. 588–608; Варламова Н. В. Принцип формального равенства как основание 
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посткапиталистического (постиндустриального) прогресса права 
и государства.

Данная концепция неолиберализма, занимающая весьма скром-
ную нишу в сложной системе либеральных идейно-политических 
течений1, получила широкое признание в постсоветском отечес-
твенном обществоведении, будучи во многом компенсаторной (и 
в этом смысле, скорее, эмоциональной, чем рациональной) реакци-
ей против прежнего доминирования социалистического принципа 
фактического равенства, ведущего к потребительской уравниловке. 
Более того, именно этот доктринальный подход стал одним из ос-
новных теоретических ориентиров практики постсоветских преоб-
разований в сфере экономических отношений. Таким образом, из 
всего многообразия теоретических моделей «строительства» капи-
тализма» Россия выбрала «именно самый крайний из вариантов 
в неолиберальной экономике»2.

В этом плане очень показательно, что сторонники такой версии 
либертаризма не признают теоретическую ценность (а уж тем бо-
лее — практическую значимость) концепции цивилизма, которую 
сам В. С. Нерсесясянц рассматривал в качестве логического разви-
тия своего теоретико-правового подхода и его преломления в об-
ласть постсоветских социально-экономических и политико-право-
вых реалий. Более того, они попросту игнорируют эту концепцию, 
не включяя ее в свою трактовку либертарно-юридической теории 
В. С. Нерсесянца. Так, в предисловии ко второму Ежегоднику ли-
бертарно-юридической теории В. А. Четвернин по поводу циви-
лизма ограничивается замечанием о том, что ему представляется 

диалектического снятия противоположности метафизических и позитивист-
ских интерпретаций права / Право и общество в эпоху перемен: Материалы 
философско-правовых чтений памяти академика В. С. Нерсесянца. М., 2008. 
С. 39–47. 

1 Капустин Б. Г. Глобализм / Новая философская энциклопедия. М., 2001. 
Т.2. С. 393–395.

2 Козловский В. В., Уткин А. И., Федотова В. Г. Модернизация: от равенства 
к свободе. СПб., 1995. С. 7.
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«малопродуктивными рассуждения на тему, в какой мере этот кон-
цепт соответствует либертаризму. Поскольку такого явления нет, 
и, очевидно, ничто его не предвещает, — резюмировал он, — то нет 
и предмета для научного обсуждения»1. Позиция удобная, но в на-
учном отношении, мягко говоря, не вполне корректная.

Трудно поверить, что В. А. Четвернин всерьез полагает, будто на-
учное значение социально-философской концепции определяется 
возможностью ее полной реализации в обозримой перспективе. Во 
всяком случае, та версия абстрактного либертаризма, привержен-
цем которой он сам является, в еще меньшей степени может быть 
осуществлена где-либо в силу ее внутренней противоречивости. 
Дело в том, что данная теория, при всей ее декларированной при-
верженности свободе, может быть реализована лишь с опорой на 
насилие, поскольку общество в целом (во всяком случае, большинс-
тво членов общества) никогда с ней не согласится. Вся эта концеп-
ция либертаризма держится на предположении, которое Ф. Хайек 
сформулировал следующим образом: люди, сказал он, согласны 
«принуждать к единообразному соблюдению тех правил, которые 
значительно увеличили шансы всех и каждого на удовлетворение 
своих нужд, но платить за это приходится риском незаслуженной 
неудачи для отдельных людей и групп»2. Очевидно, что данный те-
зис является весьма спорным, поскольку, по сути дела, он означает, 
что люди, на чью долю выпала «незаслуженная неудача», готовы 
мириться с несправедливостью. Между тем, как верно замечено, 
«справедливость — это первая добродетель общественных институ-
тов, точно также как истина — первая добродетель систем мысли»3. 
На самом деле, история показывает, что когда масса этой «незаслу-
женной неудачи» переходит некоторую критическую черту, обще-
ство утрачивает ту социальную стабильность, на которой строился 

1 Четвернин В. А. Предисловие // Ежегодник либертарно-юридической те-
ории. 2009. Вып. 2. С. 40. 

2 Хайек Ф. Указ. соч. С. 239.
3 Ролз Д. Теория справедливости. Новосибирск, 1995. С. 19.
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успех остальных, более удачливых, его членов. Не случайно, сам 
Ф. Хайек, понимавший, судя по всему, утопичность своей теорети-
ческой конструкции, сетовал на то, что «сегодня утопия, подобно 
идеологии, стала бранным словом» 1. «Но при этом, — как верно 
подчеркивал он, — идеальная картина общества, которая не может 
быть осуществлена во всей полноте, или руководящая концепция 
всеобъемлющего порядка, к которому надлежит стремиться, явля-
ется не только обязательным условием любой рациональной поли-
тики, но и главным вкладом науки в решение проблем практичес-
кой политики»2.

В отличие от абстрактного (абстрагированного от понимания 
справедливости, которое всегда «привязано» к конкретно-истори-
ческим условиям) либертаризма Ф.Хайека и его российских после-
дователей, концепция цивилизма В. С. Нерсесянца была сформули-
рована на базе прежде всего отечественного исторического опыта 
и ориентирована в первую очередь на совершенствование совре-
менных российских реалий. Что касается либерального фундамен-
тализма Ф.Хайека и его сторонников, то оторванность этого под-
хода от реальной социальной практики хорошо видна на примере 
современной России. Ведь если идеи подобного абстрактного ли-
бертаризма применить к нынешним момент российским реалиям, 
то это будет означать отказ от всяких социально-правовых обяза-
тельств со стороны тех, кто в результате неправовой приватизации 
получил в свое распоряжение основные объекты так называемой 
общенародной социалистической собственности. Между тем, рос-
сийское общество вправе не только ждать, но и требовать от них 
гораздо большего, чем обычная буржуазная благотворительность 
или преференции для «неконкуретных групп» в рамках социаль-
ной политики государства. Ведь к этой приватизации нельзя даже 
применить формулу «кто смел, тот и съел», в которой присутствует 

1 Хайек Ф. Право, законодательство и свобода: Современное понимание ли-
беральных принципов справедливости и политики. М., 2006. С. 83.

2 Там же.



6.3. Дискуссии среди сторонников либертарного правопонимания

381

идея если не социального, то хотя бы зоологического равенства по 
принципу «смелый съедает больше». В нашей ситуации наиболь-
шие куски собственности получили отнюдь не более смелые (хотя 
в христианской культурной традиции это не самое главное досто-
инство), а те, кто на момент беспрецедентного в истории дележа 
социалистического наследства оказался ближе к бывшей партий-
ной номенклатуре, комсомольскому активу, силовым структурам, 
теневому бизнесу и криминалитету. То, что эти люди не прояви-
ли себя в качестве эффективных собственников и не смогли хоть 
как-то компенсировать остальным их потери, — не самое главное. 
Гораздо важнее изначально несправедливый характер присвоения 
ими общего социалистического наследства, с которым никакое нор-
мальное общество согласиться не может. Если нынешнее российс-
кое общество и терпит это, то только из-за слабости, растерянности 
и усталости.

То обстоятельство, что концепция цивилизма пока что не вос-
требована нашим деморализованным обществом, отнюдь не обес-
ценивает ее научный потенциал. На данном этапе она выступает 
прежде всего в качестве теоретической основы осмысления и на-
учного критерия оценки сложившейся в стране социально-эко-
номической и политико-правовой ситуации. Идея цивилитарной 
собственности позволяет, в частности, понять, что основные со-
циально-экономические и политико-правовые дефекты сформи-
ровавшегося в постсоветской России общественного устройства 
обусловлены неправовым характером приватизации. Кроме того, 
концепция цивилизма обозначает максимально возможные па-
раметры экономической свободы для общества с социалистичес-
ким прошлым, поскольку не только предполагает наличие опре-
деленного минимума собственности (а, значит, и определенного 
минимума реальной свободы) у каждого гражданина, но и отри-
цает какие бы то ни было претензии государства на десоциали-
зированную собственность, выбивая таким образом почву из-под 
коррупционного симбиоза власти и собственности и создавая 
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предпосылки для «формирования свободных граждан и свобод-
ных собственников»1.

Без наличия подобного концептуального видения современного 
состояния, а также возможностей и перспектив постсоциалистичес-
кого развития страны остается только рассуждать о том, что луч-
ше — плюралистическая олигархия 1990-х гг. или бюрократическая 
олигархия 2000-х гг.2 При этом придется просто констатировать 
(как это делает В. А. Четвернин), что в современной России «власть-
собственность, возникающая при разложении коммунизма, такова, 
что право собственности можно защитить только в той мере, в ко-
торой собственник имеет реальный доступ к публичной власти»3, 
и говорить, что «для модернизации потребуется как минимум пере-
ход от природоресурсной к перерабатывающей экономике»4 (что, 
по сути дела означает лишь, что для модернизации потребуется 
модернизация). Причем совершено не ясно, каким образом можно 
в принципе обеспечить переход к новому типу экономики. Если не 
возвращаться к тоталитарно-авторитарной модели модернизации 
(а этот вариант страна уже «отработала» в рамках социалистичес-
кого эксперимента), то надо понять, каким образом и на какой ос-
нове можно сформировать политико-правовые предпосылки для 
модернизационного рывка. В. С. Нерсесянц считал, что для этого 
надо прежде всего легитимировать постсоциалистическую собс-
твенность в рамках своего рода «общественного договора» между 
властью, крупными собственниками и остальными гражданами 

1 Нерсесянц В. С. Национальная идея России во всемирно-историческом 
прогрессе равенства, свободы и справедливости. Манифест о цивилизме. С. 24.

2 В таких терминах анализируют постсоветскую ситуацию в России запад-
ные наблюдатели. См., напр.: Ремингтон Т. Ф. Демократия и неравенство: вза-
имосвязь социально-экономического и политического развития в посткомму-
нистический период // Сравнительное конституционное обозрение. М., 2009. 
№ 1. С. 27.

3 Проблемы общей теории права и государства / Под ред. В. С. Нерсесян-
ца В. С. 2-е изд. М., 2010. С. 535.

4 Там же. С. 538.



6.3. Дискуссии среди сторонников либертарного правопонимания

383

страны. Концепция цивилизма как раз и позволяет обозначить 
ориентиры и определить параметры такого договора с учетом той 
конкретно-исторической ситуации, которая сложилась в стране на 
данный момент времени.

Неприятие отечественными либератрианцами идеи цивилизма, 
которую автор считал главным итогом своих исследований, — это 
наглядный показатель их более глубоких расхождений с В. С. Не-
рсесянцем в фундаментальных вопросах правопонимания. Суть 
этих расхождений позволяет говорить о том, что В. А. Четвернин 
и его сторонники не являются (вопреки их собственным деклара-
циям) приверженцами либертарно-юридического подхода как са-
мостоятельного типа правопонимания и остаются, скорее, в рам-
ках осовременного юснатурализма. Это проявляется, в частности, 
в следующих высказываниях В. А. Четвернина, свидетельствую-
щих о том, что он не понимает (или не принимает) ясно заявлен-
ную В. С. Нерсесянцем претензию на самостотельное место его 
концепции права в типологии правопонимания. Так, справедливо 
отмечая, что «у права есть своя сущность — правовая, а не силовая, 
не моральная и т.д.», В. А. Четвернин далее пишет: «Сущность пра-
ва — это равная свобода, и право — необходимая форма свободы. … 
К этому выводу приходит не только либертарно-юридическая тео-
рия, и, конечно, В. С. Нерсесянц «стоял на плечах» своих великих 
предшественников»1. Далее автор приводит длинный список таких 
предшественников, начиная от Аристотеля и кончая Л. Мизесом 
и Ф. Хайеком. По этому поводу можно сказать следующее. Разуме-
ется, в сфере философской мысли всегда есть преемственность, но 
это то, что, как говорится, лежит на поверхности и бросается в гла-
за. Гораздо важнее и сложнее понять, есть ли у автора отличия от 
предшественников, и в чем они состоят, то есть обоснована ли заяв-
ка автора на самостоятельное место в философии права.

1 Четвернин В. А. Современная либертарно-юридическая теория // Ежегод-
ник либертарно-юридической теории. 2007. Вып. 1. С. 7.
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Что касается В. С. Нерсесянца, то у него такие претензии были, 
и они состояли в том, что его трактовка сущности права как равной 
меры свободы и выстроенная на ней концепция правопонимания не 
имеют прямых аналогов в философско-правовой мысли. Разные ав-
торы так или иначе связывали понятие права с категориями равенс-
тва, свободы и справедливости, но никто не увязал эти категории 
в рамках трактовки сущности права как формального равенства, 
выраженного через триединство равной меры, свободы и справедли-
вости. Именно поэтому В. С. Нерсесянц считал, что, вся прошлая 
и современная философия права представляет собой те или иные 
версии естественно-правового типа правопонимания 1.

Для уяснения отличий концепции В. С. Нерсесянца от юснату-
рализма важно иметь в виду, что в рамках его подхода право как 
мера свободы не задается некой высшей по отношению к человеку 
инстанцией (Богом, государством, социумом, социальной группой, 
мировым правительством либо или какими-то иными «учителями 
жизни», излагающими истины в последней инстанции), а форми-
руется с участием самого человека как субъекта права в процессе 
согласования его свободной воли со свободной волей других субъ-
ектов правового взаимодействия. С точки зрения В. С. Нерсесянца, 
свобода, как я уже отмечала, возможна лишь там, где люди не толь-
ко адресаты действующего права, но одновременно и соучастники 
в его создании, его творцы и защитники2. Ведь именно либерально-
демократическая процедура правообразования, обеспечивающая 
для будущих адресатов нормы возможность участия в ее создании 
наравне с другими, и является гарантией того, что принцип фор-
мального равенства будет заложен в само содержание правового 
решения. Правовой характер этого решения, то есть правовой ха-
рактер закона (в широком смысле слова, включающем в себя и су-
дебный прецедент) обусловлен равенством субъектов правового 

1 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 50.
2 См.: Нерсесянц В. С. Философия права Гегеля. С. 164.
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регулирования, которое не привносится откуда-то извне, а выраба-
тывается путем такого согласования их интересов в процессе де-
ятельности демократически избранного представительного органа 
и (или) в рамках надлежащей судебной процедуры, когда реализа-
ция одних интересов возможна в той мере, в какой она не препятс-
твует реализации интересов других субъектов.

Именно в этом взаимосогласованном балансе интересов (общей 
воле)1 состоит сущность права как формального равенства, а вов-
се не в «чистом» равенстве перед нормой, правовая природа кото-
рой не является результатом подобного согласования. По мнению 
В. А. Четвернина, правовые нормы создает «вовсе не парламент, где 
группа интересов, имеющая по некоторому вопросу большинство, 
решает его по своему произволу» и даже не суд2, а некие професси-
оналы-юристы, действующие в рамках «культуры правового типа», 
которые рассматривают вопросы «с точки зрения права, а не с по-
зиции интересов людей»3. Таким образом, получается, что право 

1 В плоскости юридико-социологического подхода речь идет о согласова-
нии интересов, а с позиций философско-правового подхода — о согласовании 
воль, ориентированном на поиск общей воли.

2 В этом контексте интересна дискуссия между Н. В. Варламовой, возра-
жающей против тезиса о том, что «суды творят право, потому что там сидят 
юристы», и В. А. Четверниным, утверждавшим, что «именно суд, перед кото-
рым все формально равны, суд, где юристы могут доказывать свою правоту или 
справедливость в процедуре свободной конкуренции, именно суд, связанный 
позицией юристов, официально формулирует право» (Обсуждение докла-
да Н. А. Верещагина // Ежегодник либертарно-юридической теории. Вып. 2. 
2009. С. 28). «Суд, равно как и законодатель, — верно замечает в этой связи 
Н. В. Варламова, — творит право, потому что исходит из принципа формаль-
ного равен ства. По либертарной теории любой источник права, если только он 
источник права, соединяет в себе такие вещи: форму внешней объективации 
правовых норм и определенный способ объективации. И только в этом единс-
тве, в единстве этих двух вещей появляется то, что называется надлежащим 
с правовой точки зрения источником права. Принцип формального равенс-
тва универсален в том, что определяет и требования к содержанию правовой 
нормы, и требования к позитивации, то есть к установлению правовой нормы» 
(Там же. С. 28, 29). 

3 Там же. С. 32.
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не является итогом либерально-демократической процедуры пра-
вообразования, основанной на принципе формального равенства, 
а представляет собой некие совершенные нормы, выработанные 
юристами-профессионалами, которые выступают здесь в качестве 
тех самых «учителей жизни», чье решение заведомо носит правовой 
характер, а такой подход по сути дела, тяготеет к юснатурализму.

В связи с этим уместно спросить: каким образом профессиональ-
ные юристы могут отмерить и взвесить меру свободы каждого че-
ловека? Дело в том, что в сфере социального взаимодействия от-
сутствуют такие механизмы измерения, которые действуют в мире 
физических величин, где уравнивание объектов осуществляется 
с помощью фиксированных единиц измерения — килограммов, 
метров и т.п. В социальной мире уравнивание людей в их свобо-
де может происходить лишь путем поиска баланса (взаимосогла-
сия) воль по принципу: свобода одного может быть реализована 
в той мере, в какой она не нарушает свободу другого. Иного спосо-
ба обеспечения равенства в доступе к социальным благам (то есть 
способа выработки равносправедливого для всех решения), кро-
ме как договорного в своей основе согласования индивидуальных 
свободных иснтересов участников этих отношений, не существует. 
Такое согласование интересов может быть обеспечено в рамках до-
говора между самими участниками правоотношений, в процессе 
парламентской деятельности или в рамках судебной процедуры.

Когда В. А. Четвернин говорит о разногласиях среди последова-
телей разработанной В. С. Нерсесянцем либертарно-юридической 
теории1, то, судя по всему, он имеет в виду прежде расхождения 
между своей и моей позициями, связанные с принципиально раз-
ной интерпретацией ключевых положений данной теории. Поэ-
тому, не занимаясь поиском немногочисленных сторонников (в 
данном случае мне вполне достаточно самого В. С. Нерсесянца), 

1 Четвернин В. А. Предисловие // Ежегодник либертарно-юридической те-
ории. Вып. 2. С. 40. 
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я хотела бы остановиться на сути этих разногласий, сконцентри-
рованных вокруг двух основополагающих моментов либертарно-
юридического правопонимания — трактовки сущности права как 
формального равенства и понимания права как правового закона 
(представляющего собой единство правовой сущности и правового 
явления).

Прежде всего надо сказать, что В. А. Четвернин (в отличие от 
В. С. Нерсесянца) вовсе не рассматривает принцип формального 
равенства в качестве сущностного правового принципа, т.е. тако-
го принципа, который присущ любому правовому явлению и не 
присущ любому неправовому явлению. Это видно, в частности, из 
следующих его рассуждений. Правовая свобода, говорит он, сущес-
твует лишь там, где есть классическая триада (правовой minimum 
minimorum), включающая в себя: 1) личную свобода и неприкос-
новенность, 2) собственность и 3) безопасность, обеспечиваемую 
государством1. Поясняя этот тезис, он пишет далее: «личная сво-
бода, или самопринадлежность, включает в себя распоряжение че-
ловека собой и своими способностями, его неприкосновен ность, 
право на частную жизнь. … Из самопринадлежности вытекает пра-
во человека присваивать, быть собственником того, что он создает, 
и право собственника свободно владеть, пользоваться и распоря-
жаться своим имуществом», а «безопасность подразумевает право 
на публично-властную защиту от агрессивного насилия»2. Однако 
главное ведь не в том, чтобы провозгласить некую минимально не-
обходимую триаду. Теоретическая проблема заключается в опреде-
лении критериев, которыми надо руководствоваться, чтобы понять, 
в чем на данном историческом этапе состоит неприкосновенность 
личности и собственности и как (на какой философско-правовой 
основе) можно согласовать такую неприкосновенность с общей бе-
зопасностью. У В. А. Четвернина принцип формального равенства 

1 Четвернин В. А. Современная либертарно-юридическая теория. С. 8.
2 Проблемы общей теории права и государства / Под ред. В. С. Нерсесянца. 

С. 584.
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таким критерием не является, поскольку он признает, что «общая 
безопасность в условиях существенного имущественного неравенс-
тва не может быть реально обеспечена без нарушения формального 
равенства. Ибо не все способны платить налоги, необходимые для 
обеспечения безопасности»1. Но если автор в вопросе о том, что есть 
правовая сврбода, отказывается от принципа формального равенс-
тва, то он не является сторонником либертарного права понимания 
в том смысле, в каком его разрабатывал В. С. Нерсенсяц.

Особенно наглядно разногласия В. А. Четвернина и его сторон-
ников с В. С. Нерсесянцем в трактовке принципа формального ра-
венства обнаруживаются в связи с их анализом проблематики со-
циального государства и социальных прав. Вопросы, которые стали 
предметом спора можно сформулировать так. Соответствует ли со-
циальная политика современного государства (то есть деятельность 
государства, связанная с регулированием и перераспределением 
рыночных доходов в пользу социально уязвимых слоев населения) 
правовому принципу формального равенства? И если да, то в ка-
кой мере, в каких пределах? То есть можем ли мы (и если да, то на 
каких теоретических основаниях) говорить о том, что социальные 
характеристики современного государства соответствуют принци-
пу права, а не представляют собой отступление от этого принципа 
по соображениям нравственного или политического характера?

В. А. Четвернин в принципе не признает правовую природу со-
циального государства и социального законодательства2, полагая, 
что в либертарной парадигме публично-властное перераспределе-
ние социальных благ «не может рассматриваться как деятельность, 
подчиненная правовому принципу, даже если для ее обоснования 
используется некая идеология прав человека («права человека 

1 Там же. С. 573.
2 Так, «сущность социального законодательства, — пишет В. А. Четвер-

нин, — это привилегии, льготы и преимущества, или так называемая позитив-
ная дискриминация» (Cм.: Четвернин В. А. Лекции по теории права. М., 2000. 
Вып. 1. С. 48).
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второго поколения»)»1. С позиций такого подхода он отрицает не 
только правомерность социального законодательства, но и право-
вой характер трудового законодательства, которое, по его мнению, 
создает «привилегии работников в трудовых отношениях»2, право-
вой характер антимонопольного законодательства, представляюще-
го собой «следствие страха перед свободной конкуренцией, продукт 
экономического невежества и ложной интерпретации истории»3.

Особенно выразительно (и здесь надо отдать должное последо-
вательности автора) его позиция проявляется в отрицании им пра-
вовой природы дифференцированного налогообложения. При этом 
речь у него идет не о дифференцированной шкале налогообложе-
ния, а вообще о какой-либо дифференциации налогов, поскольку 
принципу формального равенства в его трактовке соответствует 
даже не плоская шкала налогов, а единый для всех налог в его абсо-
лютном исчислении4. Эти экстравагантные высказывания не так бе-
зобидны в практическом отношении, как может показаться на пер-
вый взгляд. Именно на подобную логику рассуждений ссылаются 
представители той небольшой по численности (но не по влиянию!) 
группы лиц, чьи интересы, как отмечает депутат Государственной 
Думы РФ О. Дмитриева, очень хорошо лоббируются в парламенте. 
В России, говорит она в данной связи, не просто плоская шкала на-
логообложения, у нас тот, «кто получает доход в виде бонусов, диви-
дентов, вознаграждений членов советов директоров, вообще ничего 
не платит в пенсионные фонды. То есть не несет вообще никакой 
социальной нагрузки. … У нас в стране действует регрессивная 
шкала, когда богатый … платит существенно меньше в процентном 
отношении, чем бедный. Когда мы говорим, что это несправедливо, 

1 Проблемы общей теории права и государства / Под ред. В. С. Нерсесянца. 
С. 533.

2 Там же. С. 601.
3 Там же. С. 605.
4 Четвернин В. А. Введение в курс общей теории права и государства. М., 

2003. С. 46, 47.



Глава 6.  Правопонимание в России

390

тот, кто лоббирует нтересы этого малочисленного, но очень мощ-
ного слоя, отвечает: «Нет, ну как же! В целом же у богатого больше 
получается, чем у бедного!». Они не проценту смотрят, а по абсо-
лютной величине. Вот так эти интересы лоббируются»1.

Таким образом, формальное равенство выступает у В. А. Четвер-
нина как равенство перед некой единой нормой, правовая приро-
да которой остается за кадром его рассуждений; презюмируется, 
что эта норма — продукт деятельности неких профессиональных 
юристов, профессионализму, честности и готовности пренебречь 
корпоративными интересами которых остается только доверять. 
С позиций такого подхода не ясно, каким образом установлена, на-
пример, та общая для всех планка налогов, перед которой все на-
логоплательщики должны быть равны. Если бы автор исходил из 
того, что подобная норма — это результат правотворческой деятель-
ности правового государства, то есть итог сложных согласительных 
процедур в рамках демократически избранного парламента с уче-
том всей системы разделения властей, то он должен был бы при-
знать, что никакой нормальный парламент не согласится с таким 
принципом налогообложения, при котором все платят одинаковую 
в абсолютном исчислении сумму. Но автор не считает парламент 
местом, где должны приниматься подобные (на самом деле — важ-
нейшие для общества) решения, полагая, очевидно, это дело «про-
фессиональных экономистов»). На этом примере хорошо видно, 
что в осно ве столь оригинальной трактовки В. А. Четверниным 
принципа формального правового равенства лежит отрицание им 
ключевого положение либертарной концепции В. С. Нерсесянца — 
принципа концептуального единства права и государства. Из этого 
корня (как я покажу далее) растут и все иные расхождения с кон-
цепцией В. С. Нерсесянца.

Взгляды В. А. Четвернина и его сторонников по поводу социаль-
ной политики государства О. В. Мартышин называет «типичными 

1 Интервью с Оксаной Дмитриевой // Новая газета. 2011. 26 окт. С. 10.
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для либертаристов». Однако он вынужден признать, что встречает-
ся и нетипичная позиция, которая «представлена создателем тео-
рии, академиком В. С. Нерсесяцем»1. На самом деле нет нескольких 
(типичной и нетипичных) либертарно-юридических концепций 
права. Есть цельная и последовательная концепция В. С. Нерсе-
сянца, в которой принцип формального правового равенства не 
только не исключает правовую природу социального государства, 
но и допускает в исторической перспективе возможность допол-
нения и обогащения этого принципа «качественно новым момен-
том — уже приобретенным реальным субъективным правом каж-
дого на одинаковый для всех минимум собственности»2. И есть 
авторы, которые, соглашаясь с отдельными положениями либер-
тарно-юридической теории, склоняются в целом к той или иной 
версии либертаризма.

Правда, в работах В. С. Нерсесянца проблеме, связанной с пра-
вовой оценкой социальной политики государства не уделено до-
статочного внимания. Возможно, автор не хотел полемизировать 
с немногочисленными союзниками по пониманию права как фор-
мы свободы, но главное, думаю, в том, что в свете его концепции 
цивилизма проблема правовой природы социального государства 
утратила для него свою актуальность. Тем не менее, из ряда его вы-
сказываний ясно, что он не только в принципе не отрицал право-
вую природу социального государства, но и наметил критерий для 
ее определения. «Те или иные требования так называемой социаль-
ной справедливости, — писал он, — с правовой точки зрения име-
ют рациональный смысл и могут быть признаны и удовлетворены 
лишь постольку, поскольку они согласуемы с правовой всеобщ-
ностью и равенством и их, следовательно, можно выразить в виде 
абстрактно-всеобщих требований самой правовой справедливости 
в соответствующих областях социальной жизни. И то, что обычно 

1 Мартышин О. В. О «либертарно-юридической теории права и государ-
ства» // Государство и право. М., 2002. № 10. С. 14. 

2 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 424.
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именуется социальной справедливостью, может как соответство-
вать праву, так и отрицать его»1.

Но дело даже не в прямых высказываниях В. С. Нерсесянца, из 
которых ясно, что он различал правовую и неправовую (то есть 
произвольно-благотворительную) социальную политику госу-
дарства. Гораздо важнее тот общий концептуальный подход автора 
к трактовке соотношения права и государства, который не только 
допускает, но и предполагает возможность правовой природы со-
циальной политики современного правового государства. На этом 
подходе я хотела бы остановиться подробнее.

Для того чтобы понять тот смысл, который В. С. Нерсесянц вкла-
дывал в понятие правового принципа формального равенства, не-
обходимо прежде всего уяснить, чем правовое равенство (то есть 
равенство, маркированное определенным признаком) отличается 
от равенства вообще (то есть от равенства как чистой теоретичес-
кой абстракции), с которым мы имеем дело в математике и в логике. 
Как известно, величины в математике или высказывания в логике 
(под которыми понимается совокупность символов и логических 
связок, рассматриваемых в связи с их оценкой) равны тогда и толь-
ко тогда, когда эти высказывания и величины представляют собой 
один и тот же объект. Здесь равенство — это такое состояние объ-
ектов или высказываний, при котором они тождественны, то есть 
равенство — здесь просто тождество. В реальной жизни (где нет 
абстрактного равенства как тождества), говорил В. С. Нерсесянц, 
равенство — это «не состояние, а лишь средство перевода различий 
в неравенства», то есть форма упорядочивания различий по опреде-
ленному основанию. Далее логика наших рассуждений будет стро-
иться по схеме, предполагающей обоснование следующих тезисов.

1. Право — это система норм, позволяющих измерять и отме-
рять равную меру свободы (свободной воли) людей в их взаимодейс-
твиях друг с другом.

1 Там же. С. 48.
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2. Свободная воля, будучи наиболее абстрактной характеристи-
кой человека, имеет тем не менее определенное социальное содержа-
ние, выявляемое в ходе условного «общественного договора» между 
участниками социальных взаимодействий.

3. Заключение такого «общественного договора» и соблюдение 
его условий обеспечивается соответствующими государственными 
институтами, что предполагает исходное имманентное единство 
права и правового государства.

4. Концептуальное единство права и государства — эта теоре-
тическая основа понимания права как правового закона в концепции 
В. С. Нерсесянца.

5. Дальнейший прогресс права и государства на ближайшую ис-
торическую перспективу связан с развитием социальной политики 
государства

Рассмотрим каждую из выделенных позиций.
1. Право–- это система норм, позволяющих измерять и от-

мерять равную меру свободы людей в их взаимодействиях друг 
с другом. Поскольку люди — это разумные существа, обладающие 
свободной волей как способностью разума к самоопределению, то 
все они могут быть условно уравнены по этому общему для всех 
основанию, т.е. по возможности осуществления ими своей разум-
ной свободной воли в той мере, в какой воля одного не нарушает 
волю другого (в чем и состоит разумность их воль). В этом смысле 
В. С. Нерсесянц определял право как «математику свободы». Пра-
во, говорил он, «уже исходно обладает собственным принципом 
равенства и само по себе является математикой (в смысле учения 
о равенствах и неравенствах) в специфической сфере своего бытия 
и действия»1. Причем, идея правового равенства, считал он, исто-
рически предшествовала и, по сути дела, была первоисточником 

1 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 32.
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значительно более поздней и потому более абстрактной идеи мате-
матического равенства1.

Чтобы понять, почему именно свобода и только свобода может 
быть объектом уравнивания людей в сфере общественных отноше-
ний (то есть уравнивания людей как членов общества, а не изоли-
рованных друг от друга индивидов) и каким образом происходит 
это уравнивание, мы будем исходить из определения общества как 
«общественного предприятия во имя взаимной выгоды»2, в рамках 
которого приняты определенные правила распределения выгод, 
полученных от сотрудничества, то есть распределения социальных 
(материальных и духовных) и природных благ. Если рассматривать 
общество как объединение людей в целях производства и распре-
деления благ (понимая под благами все «то, чего хотят люди»3), то 
уравнивать людей как членов общества можно лишь по основанию 
их доступа к благам. При этом речь может идти либо о так называе-
мом фактическом равенстве в обладании благами, либо о формаль-
ном равенстве возможностей доступа к ним, то есть о равенстве 
в свободе как в форме доступа к благам, когда каждый волен (может 
в соответствии со своей свободной волей) использовать имеющи-
еся в его распоряжении ресурсы для получения желаемого набора 
благ.

Что касается равенства людей в фактическом обладании благами, 
то эта утопическая идея, сопровождавшая всю историю развития 
человеческих представлений о социальном равенстве, пережила, 
как известно, две волны свой исторической актуализации. Первый 
этап заметного возрастания общественного интереса к этой идее 

1 Там же. С. 31.
2 Ролз Д. Теория справедливости. С. 20. Подобное понимание общества раз-

деляет и такой авторитетный автор, как П.Рикер. «Мы можем считать обще-
ство обширной системой распределения, то есть дележа ролей, обязанностей, 
задач — далеко превосходящих простую раздачу ценностей, представляемых 
в денежном выражении в экономическом плане» (См.: Рикер П. Справедливое. 
М., 2005. С. 39).

3 Ролз Д. Теория справедливости. С. 10.
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был связан с именем Ж.-Ж. Руссо, видевшего в первобытно-при-
родном состоянии «золотой век» человечества, еще не знавшего 
социального неравенства. Несоответствие этих представлений ре-
зультатам исследований современных юридико-антропологичес-
ких исследований будет рассмотрено мною в заключительной главе 
работы при анализе проблематики генезиса права.

Следующий, гораздо более значительный взлет социальной зна-
чимости идеи фактического равенства пришелся на эпоху социа-
листического и коммунистического строительства, осуществлявше-
гося под знаменем именно этой идеи. Стагнация и последовавший 
за ней крах социалистического строя в полной мере продемонстри-
ровали утопичность и этого варианта идеи фактического равенства, 
показав объективную невозможность не только перехода к обще-
ственному строю, основанному на так называемом коммунистичес-
ком принципе распределения благ «от каждого по способностям, 
каждому — по потребностям», но (что в контексте нашего анализа 
более важно) также и невозможность реализации социалистичес-
кого принципа «от каждого по способностям, каждому — по труду». 
Основоположники коммунистической теории полагали, что социа-
лизму как переходному строю будет присуще равенство между тру-
дом и потреблением, которое должно обеспечиваться с помощью 
сохраняющегося на этот период буржуазного права. Именно этот 
тезис (который, насколько мне известно, всерьез никем не оспа-
ривался) В. С. Нерсесянц делает главным объектом свой критики 
при анализе того феномена, который обозначается обычно как «4 
право».

По его мнению, так называемое буржуазное «равное право» при 
социализме — это вовсе не право, «а нечто другое, лишь по анало-
гии, метафорично, по сложившейся традиции словоупотребления 
и исторической преемственности именуемое правом». Ошибка 
К. Маркса в этом вопросе коренится, по мнению В. С. Нерсесянца, 
в представлении о том, что общество может напрямую обменивать 
известное количество произведенного труда на равное количество 
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труда в форме предметов потребления1, то есть может осущест-
влять процесс определения равной меры между трудом и потреб-
лением без свободного согласования воль продавца и покупателя 
в процессе рыночного обмена. При социализме, говорил К. Маркс, 
каждый трудящийся имеет право на получение такого объема пот-
ребительских благ, который равен затраченному им труду; «равенс-
тво состоит в том, что измерение производится равной мерой — 
трудом»2. Это, как считает В. С. Нерсесянц, позволяет достигать 
равенства меры труда и потребления в каждом конкретном случае 
(в отличие от рыночного механизма, при котором обмен эквивален-
тами существует лишь в среднестатистическом варианте). Однако, 
продолжает он, никакого равного (а значит, и правового) обмена 
труда производителя на предметы потребления при социализме не 
происходит и происходить не может в принципе, потому что труд 
сам по себе не может служить мерой своего исчисления. Труд — это 
«некая фактичность, фактический процесс, фактическое отноше-
ние, и он не может сам себя измерять и регулировать, не может быть 
собственной формой, принципом и нормой»3. Измерителем факти-
ческого как некоего фрагмента конкретной реальности может вы-
ступать не само фактическое4, а абстрактная форма его выражения, 
с помощью которой хаотичное многообразие фактичности может 
быть выражено системой равенств и неравенств.

В социальной жизни такое уравнивание фактического (в данном 
случае — труда) возможно лишь в форме права, которое «как регу-
лятор и “измеритель” абстрагировано от самих этих регулируемых 
и “измеряемых” отношений, не совпадает с ними. Право регулирует 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 19. С. 18, 19.
2 Там же. С. 19.
3 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 193.
4 «Если бы “равенство”, “равная мера” и т.д. были бы непосредственными, 

внутренними свойствами самого труда, — отмечает в данной связи В. С. Не-
рсесянц, — то человечеству не надо было бы изобретать другие общезначимые 
средства и масштабы (весы, рынок, деньги, право и т.д.) для “измерения” и опре-
деления его количества и качества» (Там же).
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и “измеряет” не право, а, например, трудовые, распределительные 
и другие отношения»1. При этом соотношение меры труда и по-
требления осуществляется в процессе рыночного товарообмена, 
когда денежный эквивалент труда производителя в соответствии 
с его свободным волеизъявлением обменивается на тот или иной 
набор предметов потребления, вынесенных на рынок другими сво-
бодными товаропроизводителями. В результате такого обмена при-
нцип равенства может относиться лишь к балансу свободных воль 
продавца и покупателя, а вовсе к количеству труда, затраченного 
на производство обмениваемых товаров (так, в силу редкости или 
особой актуальности какого-то вида товара его цена может сущес-
твенно превышать его реальную трудовую стоимость). Правила, 
согласно которым осуществляется поиск баланса воль продавцов 
и покупателей в условиях рынка — это и есть право как «норматив-
ная форма выражения свободы»2, т.е. в данном случае — система 
норм, обеспечивающих формальное равенство воль субъектов ры-
ночных отношений, при котором воля одного может быть реализо-
вана до тех пор, пока она не нарушает волю другого.

Таким образом, можно сказать, что право измеряет фактические 
общественные отношения абстрактными (формальными) мерами 
свободы и устанавливает порядок общественных отношений, осно-
ванный на равенстве в свободе. При этом формальное равенство 
субъектов права в свободе предстает как их равенство в правоспо-
собности, т.е. в способности обладать набором субъективных прав, 
гарантирующих им приобщение к соответствующим социальным 
благам.

2. Свободная воля имеет социальное содержание, выяв-
ляемое в ходе «общественного договора» между участника-
ми социальных взаимодействий. Далее важно понять следую-
щий принципиальный (и, пожалуй, наиболее сложный) аспект 

1 Там же. С. 193, 194.
2 Там же. С. 33.
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рассматриваемой теоретической конструкции, суть которого со-
стоит в том, что максимально абстрактная характеристика чело-
века как носителя свободной воли не означает, что в результате 
уравнивания людей по этому основанию мы получаем формальное 
равенство, лишенное социального содержания. Ведь уравнивание 
в праве — это не математическая абстракция, для которой не имеет 
значения основание уравнивания: если в математике мы говорим, 
что два равняется двум, то мы не привносим в эту формулу никако-
го дополнительного смысла. Но в праве уравнивание происходит по 
определенному основанию, в качестве которого выстпуает свобода, 
то есть  разумная свободная воля. А это вовсе не некая сугубо абс-
трактная и единая на все времена категория. Данное понятие имеет 
исторически изменчивое социальное содержание, и в этом смысле 
оно условно: люди должны о нем условиться, то есть договориться 
или молчаливо согласиться. Когда мы уравниваем людей как но-
сителей разума и свободной воли, это значит, что именно разум-
ную свободную волю человека мы рассматриваем в качестве меры, 
позволяющей отмерять ему такой набор субъективных прав на по-
лучение социальных благ, который соответствует проявленной им 
свободной воле (в той мере, в какой это не препятствует свободной 
воле других людей). Однако в исходное понятие разумной свобод-
ной воли человека различные концепции либерализма вкладывают 
разный смысл.

Можно выделить две основные линии в трактовке данного поня-
тия, согласно которым свободная воля индивида — это:

1) воля, не связанная давлением произвола со стороны другого 
индивида, социальной группы, публично-властных структур и т. д.;

2) воля, не связанная помимо чужого произвола также и иными 
внешними (по отношению к этой воле) обстоятельствами, обуслов-
ленными социально-биологической слабостью самого индивида1. 

1 Здесь вполне уместно вспомнить слова из известной песни В.Высоцкого: 
«Воля волей, если сил невпроворот…».
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Названные позиции в целом укладываются в рамки двух разных 
подходов к пониманию формального равенства в свободе (их можно 
условно обозначить как либерально-аристократическое и либераль-
но-демократическое), согласно которым: а) равенство предполага-
ет отказ от идеи равенства стартовых возможностей и б) равенство 
корректирует (насколько это удается в данных исторических усло-
виях) исходное фактическое неравенство до равенства стартовых 
возможностей1. Именно по этому основанию разделяются взгля-
ды на природу правового принципа формального равенства среди 
сторонников либертарного правопонимания в российской теории 
права.

Во времена Г. Гегеля свободная воля индивида не могла трак-
товаться иначе как воля, не ограниченная внешним произволом. 
Подобное понимание свободной воли, не обремененное учетом 
таких ограничителей, как социальная или биологическая слабость 
носителя этой воли, означало формальное равенство всех перед 
нормой, которая не дифференцирована по социальным группам та-
ким образом, чтобы учесть незаслуженную (если воспользоваться 
термином Ф. Хайека) слабость одних и силу других. Реализация 
этого принципа на практике вела к укреплению позиции наиболее 
сильных субъектов социального взаимодействия по логике накоп-
ляемого преимущества2. И если бы развитие демократии и права на 
этом закончилось, подойдя к логическому концу своей Истории, 
то пришлось бы согласиться с теми критиками правовой демокра-
тии, которые считают, что она «узаконила приобретения сильных 
и власть жестоких и сделала дальнейшее обсуждение миропорядка 
нелепым с правовой точки зрения»3. Гегелевская трактовка сво-

1 См.: Федотова В. Г. Равенство социальное / Новая философская энцикло-
педия. М., 2001. Т. 3. С. 394.

2 Именно такому подходу как раз и соответствует позиция В. А. Четверни-
на, которая особенно ярко проявляется в его трактовке проблем налогообло-
жения.

3 Кантор М. К. Медленные челюсти демократии. М., 2008 С. 10. «Нет прак-
тически никаких сомнений в том, — продолжает эту мысль автор, — что в сорев-
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бодной воли, которую в России затем воспроизвел отечественный 
классик юридического либерализма Б. Н. Чичерин, была адекватна 
эпохе первоначального накопления капитала, когда на арену поли-
тической жизни вышли энергичные, обладающие большим чело-
веческим потенциалом представители зарождающейся буржуазии, 
которые отстаивали свое «право сильного» без скидок на социоби-
ологическую слабость иных субъектов правового общения. Другого 
равенства и не могла обеспечить в то время публичная власть, еще 
не вышедшая из сословно-феодального состояния. Характерное 
для этого времени понимание существа права остроумно выразил 
Б. Франклин, который так сказал о демократии (а, по сути дела, 
о праве): «Демократия — это договор между хорошо вооруженными 
джентльменами»1.

Вооруженные джентльмены, поделившие между собой основную 
часть жизненного пространства и установившие приемлемую для 
себя меру свободы, не были заинтересованы в пересмотре сложив-
шегося по итогам такого передела статуса-кво. Этого не было ни на 
Западе в эпоху первоначального накопления и развития капитала, 
нет этого и в современной России времен постсоветского передела 
и освоения собственности. Идеологию таких сильных, удачливых 
и агрессивных акторов политической сцены и выражает либерта-
рианство в духе Ф. Хайека, популярное изложение которых дано 
в манифесте отечественных либертариацев — книге Д. Боуза «Ли-
бертарианство: История, принципы, политика» (Челябинск, 2004). 
Квинтэссенцией этой книги является следующий тезис: «Вывод из 
либертарианского принципа, гласящего, что каждый человек име-

новании за власть (честном и законном) выиграет расположенный властвовать, 
и это будет с большой долей вероятности — жестокий человек. В соревновании 
за богатство, скорее всего, победит не добрый, но жадный. В соревновании за 
славу, разумеется, победит тщеславный. Однако эти победы, (которые произой-
дут в соответствии с равными возможностями) отныне будут вменены обще-
ству как правовые достижения, но не как произвол» (Там же).

1 См.: Аузан А. Национальные ценности и конституционный строй // Новая 
газета. 2008. 14–16 января. С. 8). 
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ет право жить так, как он считает нужным, если он не нарушает 
равные права других, таков: ни у кого нет права совершать агрес-
сию в отношении человека или чьей-либо собственности»1. Этот, 
на первый взгляд, такой бесспорный тезис, звучит гораздо сомни-
тельнее, если примерить его к нынешней политико-экономической 
ситуации в России, сложившейся по итогам присвоения большей 
части огромного социалистического наследства незначительной 
группой лиц, проявивших при этом не разумную волю, согласуе-
мую с волей других, а качества совсем иного порядка. А если углу-
биться еще дальше в историю права, то уместно напомнить слова 
римского папы Григория VII, который в своей борьбе со светской 
властью обвинял ее представителей в том, что они «ведут свое про-
исхождение от людей, не знавших Господа, которые возвысились 
над своими собратьями благодаря гордости, грабежу, предательс-
тву, убийству, короче, благодаря всевозможным преступлениям»2. 
И вряд ли можно считать эти упреки всего лишь полемическими 
преувеличениями.

Под этим углом зрения становится понятнее трактовка В. С. Не-
рсесянцем принципа формального равенства как триединства сво-
боды, равной меры и справедливости, предполагающая, что в обще-
ственной жизни нет свободы без справедливости.

Однако, как показывает западный опыт, по мере правового раз-
вития человечества «право сильного» постепенно сдавало свои 
позиции под напором объективных процессов укрепления демок-
ратических (то есть правовых) начал государственности. По мере 
демократизации политической жизни право все в большей степени 
переставало быть только «правом сильного», поскольку в «дого-
вор о праве» включалось большее число социальных групп, быв-
ших ранее аутсайдерами политического процесса. Это приводило 

1 Боуз Д. Либертарианство: История, принципы, политика. Челябинск, 2004. 
С. 84.

2 Цит. по: Берман Г. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 
1998. С. 115.
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к расширению пределов свободы по субъектному составу и уве-
личению объема свободы с точки зрения ее содержания, то есть 
возможности реализовать свободную волю человека без внешних 
(связанных с чужим произволом) и внутренних (обусловленных 
социобиологической слабостью самого индивида) ограничений. 
Современное правовое государство — это государство, в которое 
«включены все, кого это дело касается, а не только добродетель-
ные или обладающие какими-то особыми признаками, делающими 
их пригодными для политического участия (как это было, напри-
мер, у Аристотеля). Это и есть либеральный принцип равенства, 
который наполнялся содержанием в ходе истории либерализма, 
прогрессивно распространяясь на все новые группы людей, исклю-
ченные из политики на предыдущих этапах. Ясно, что такое рас-
пространение происходило посредством демократической борьбы 
против сложившихся ранее институциональных форм либерализма 
с присущими им механизмами дискриминации…»1.

Отечественные сторонники либертарианства «застревают» на ис-
торически исчерпавшем себя гегелевско-чичеринском понимании 
свободы, характерном для эпохи раннего капитализма. Что же каса-
ется концепции В. С. Нерсесянца, то из его определения свободы че-
ловека как «возможности осознанного выбора и реализации того или 
иного варианта поведения»2, вовсе не следует та ограничительная 
трактовка, которую дает Н. А. Варламова, определяющая свободу (со 
ссылкой на В. С. Нерсесянца) как возможность совершать действия, 
обусловленные своей, а не чужой волей3. Показательно, что в другой 
работе она, процитировав определение свободы В. С. Нерсесянца, 

1 Капустин Б. Г. Либерализм / Новая философская энциклопедия. С. 394.
2 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 38.
3 См.: Варламова Н. В. Принцип формального равенства как основание диа-

лектического снятия противоположности метафизических и позитивистских 
интерпретаций права. С. 39. Аналогичным образом трактует свободу В. А. Чет-
вернин, который понимает под свободой человека лишь отсутствие агрессив-
ного насилия по отношению к нему или его имуществу (См.: Проблемы общей 
теории права и государства. С. 526, 546 и др.).
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добавила к нему уже от себя слова «без внешнего принуждения»1, 
которые не только отсутствовуют в текстах самого В. С. Нерсесянца, 
но и не вписываются в логику его подхода. Общая логика постро-
ения либертарно-юридической концецпции В. С. Нерсесянца дает 
основания предположить, что, когда он говорит о возможности чело-
века осуществить свою свободную волю без внешних ограничений, 
то имеет в виду ограничения, заданные не только чужой волей, но 
и теми качествами самого индивида (его физической или социаль-
ной слабостью), которые, будучи внешними по отношению к его ра-
зумной воле, выступают как барьеры на пути ее реализации.

С позиций такого подхода свобода воли предстает как возмож-
ность человека воспользоваться своими правами в меру личных 
волевых усилий, то есть в меру реализации человеком его сущности 
как разумного существа, обладающего свободной волей, когда эта 
воля не деформирована привнесенными обстоятельствами, связан-
ными с давлением чужой воли или с социобиологической слабо-
стью самого индивида. Такая трактовка свободы воли означает, что 
формальное равенство людей как разумных носителей свободной 
воли — это равенство тех возможностей индивидов в их разумном 
стремлении к благу, которые обусловлены их личными волевыми 
усилиями. Кстати, данный подход к пониманию свободы укладыва-
ется в ту специфически современную, по характеристике З.Баумана, 
коннотацию данного термина, которая означает «способность уп-
равлять собственной судьбой»2. Очевидно, что «способность управ-
лять собственной судьбой» — это значительно более емкое понятие, 
нежели «возможность совершать действия, обусловленные своей, 
а не чужой волей».

Существует мнение, что спор между различными подходами 
к трактовке формального правового равенства является принци-
пиально неразрешимым в силу «сущностной оспариваемости» 

1 Варламова Н. В. Критерии научности юридического знания / Стандарты 
научности и homo juridicus в свете философии права. М., 2011. С. 61.

2 Бауман З. Свобода. М., 2006. С. 20.
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категории «формальное равенство», которая не может быть раци-
онально обоснована1. Однако полагаю, что можно с научной точки 
зрения (то есть на уровне научно-теоретической абстракции) дока-
зать, что право как формальное равенство предполагает именно ра-
венство возможностей, обусловленных личными усилиями и лич-
ной волей субъектов права.

В своих рассуждениях мы будем исходить из определения, со-
гласно которому «право — это нормативная форма выражения сво-
боды посредством принципа формального равенства людей в обще-
ственных отношениях»2. Отправной точкой для понимания права 
как формы свободы здесь является формальное равенство людей 
в их отношениях. То есть свобода — это то, что выражается посред-
ством формального равенства ее носителей: никакой другой свобо-
ды в общественных отношениях нет. Отсюда следует, что право как 
выражение свободы — это правило взаимного поведения, о котором 
люди договариваются как равные. Разумный характер субъектов 
правового общения в силу известной регулятивности идеи разума, 
пишет В. С. Нерсесянц, предопределяет общую направленность 
действий людей, как если бы «они специально договорились о том 
же самом (в форме так называемого общественного договора)»3. 
Поэтому для моделирования процесса выработки права можно вос-
пользоваться логической конструкцией договора. Подобная модель 
общественного договора о правилах взаимного поведения — это 
абстрактная квинтэссенция исторического процесса выработки оп-
тимальных форм социального взаимодействия путем постепенно-
го, осуществляемого на основе проб и ошибок, отбора приемлемых 
для всех и каждого (то есть всеобщих) принципов поведения людей 
по отношению друг к другу.

1 См.: Честнов И. Л. Перспективы либертарного правопонимания. Поле-
мические размышления // Ежегодник либертарно-юридической теории. 2007. 
Вып. 1. С. 51. 

2 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 33. 
3 Там же. С. 624.
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Именно такой гносеологический прием использует Д. Ролз для 
обоснования своей концепции «справедливости как честности». 
Чтобы понять, какие именно принципы справедливости соответс-
твуют договорному характеру отношений между формально рав-
ными индивидами, он предлагает представить гипотетическую 
ситуацию, когда рационально мыслящие индивиды (то есть ин-
дивиды, имеющие рациональные и потому общие для всех пред-
ставления о том, что является для него благом, преследующие свои 
интересы, вступают в договор по выработке принципов справед-
ливости, полностью абстрагируясь от каких-либо своих индивиду-
альных качеств и характеристик. Это аналогично тому, как если бы 
каждый человек, вступающий в договор о правилах совместного 
поведения с другими людьми, не знал бы «своего места в обществе, 
своего классового положения или социального статуса, а также 
того, что предназначено ему при распределении природных даро-
ваний, умственных способностей силы и т. д.»1. Принципы, выра-
ботанные путем такой договоренности «за занавесом неведения» 
и будут, согласно Д. Ролзу, принципами справедливости. И хотя 
сам автор говорит о социальной справедливости, имея в виду не 
столько правовую, сколько морально-нравственную категорию, 
однако предлагаемые им условия выработки справедливого реше-
ния — это условия поиска именно правового решения как резуль-
тата договора между абстрактными формально равными лицами. 
Ведь эта ситуация полностью соответствует сформулированному 
Гегелем велению праву: «Будь лицом и уважай других в качестве 
лиц».

Д. Ролз полагает, что «социальные и экономические неравенс-
тва должны быть организованы таким образом, что они одновре-
менно … ведут к наибольшей выгоде наименее преуспевших»2 и что 
люди в ситуации «занавеса неведения» договорятся о том, что все 

1 Ролз Д. Теория справедливости. С. 26, 267.
2 Там же. С. 267. 
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социальные ценности «должны быть равно распределены, за ис-
ключением тех случаев, когда неравное распределение любой, или 
всех, из этих ценностей дает преимущество каждому»1. Интересно 
сравнить позицию Д. Ролза с принципиально иной версией такой 
«договоренности», которую предлагает Ф. Хайек, считающий, что 
люди согласны «принуждать к единообразному соблюдению тех 
правил, которые значительно увеличили шансы всех и каждого на 
удовлетворение своих нужд, но платить за это приходится риском 
незаслуженной неудачи для отдельных людей и групп»2.

Если перевести эти рассуждения на уровень здравого смысла, 
которым, по идее, и должен руководствоваться рядовой, обыч-
ный, среднестатистический человек в ситуации за «занавесом не-
ведения», то речь пойдет о следующих альтернативах: страховка 
на случай своей слабости без шанса на успешную конкуренцию 
с более сильными индивидами (Д. Ролз) либо готовность дейс-
твовать по принципу «все или ничего» (Ф. Хайек). Очевидно, что 
в первом случае мы имеем дело с логикой человека, обладающего 
слабой волей, а во втором случае — с логикой сильного, но слиш-
ком рискового игрока, готового потерять все в погоне за крупным 
выигрышем. Что касается логики поведения, смоделированной 
Ф.Хайеком, то совершенно очевидно, что она не подходит для ря-
дового обывателя, в меру разумного, а значит и в меру осторожно-
го. С другой стороны, обычный человек с нормально развитой во-
лей будет стремиться к равенству возможностей получения благ, 
которое дает ему максимальную возможность реализовать свою 
свободную волю.

Логичнее (и в этом смысле разумнее, т.е. ближе к природе че-
ловека как разумного существа) предположить, что каждый из 
тех, кто может оказаться в положении слабого и неуспешного 
в силу обстоятельств, не зависящих от его волевых усилий, вряд 

1 Там же. С. 61. 
2 Хайек Ф. Указ. соч. С. 239.
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ли удовлетворится тем, что успехи более сильных позитивно от-
разятся и на его положении. Очевидно, что договаривающиеся «за 
занавесом неведения» разумные индивиды захотят иметь возмож-
ность компенсировать свою слабость, чтобы на равных вступить 
в социальную конкуренцию и добиться более высокого положения 
по сравнению с другими. Следовательно, они захотят подстрахо-
ваться, оговорив правила компенсации для себя на тот случай, если 
окажутся слабее других в своих социальных или физических харак-
теристиках. Но это должна быть именно компенсация их слабости, 
которая позволила бы им конкурировать с другими на равных ос-
нованиях, а вовсе не гарантия того, что социальные и экономичес-
кие успехи более удачливых членов общества приводут к некото-
рому улучшению их незавидного положения. Введение подобной 
компенсации переводит проблему справедливости из сферы мора-
ли, где действует принцип милосердия с присущей ему неопреде-
ленностью границ (безграничностью), в сферу права, где есть четко 
обозначенная мера справедливости в распределении социальных 
благ, опирающаяся на принцип равенства возможностей.

Таким образом, мы видим, что предельно абстрактный характер 
субъектов права как сторон договора порождает такую абстрак-
цию самого предмета договора — правового правила поведения, — ко-
торая имеет определенное социальное содержание, связанное с тем 
или иным пониманием равенства возможностей людей в доступе 
к социальным благам.

То обстоятельство, что главным предметом «общественного до-
говора» по поводу меры свободы и справедливости в общественной 
жизни до сих пор было распределение материальных и духовных 
благ, вовсе не означает, что так будет всегда. По мере того, как про-
блема выживания человечества как рода и сохранения человека 
как вида будет приобретать все более острый характер, акценты 
в этом «договоре» могут сместиться в иную сторону. Так, по мне-
нию Ю.Хабермаса, расшифровка человеческого генома повлечет 
за собой целый ряд новых вызовов сформировавшемуся в эпоху 
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модерна пониманию свободы1. В этой ситуации предметом услов-
ного «договора о праве» будет не только формальное равенства 
возможностей людей в доступе к получению социальных благ, но 
и формальное равенство в сохранении своего человеческого начала 
(человеческого достоинства в более широком — не только социаль-
ном, но и в антропологическом смысле этого понятия). Кроме того, 
современная цивилизация, как отмечает В. А. Лекторский, настоль-
ко сложна и становится все более сложной, что возникает необхо-
димость такого контроля над тем, что делает человек, когда «сама 
граница между частной жизнью и жизнью не частной, публичной, 
постепенной размывается»2. Подобные вопросы тоже станут (и 
уже становятся) предметом таких договоренностей, которые мог-
ли бы обеспечить свободу человека в этих принципиально новых 
условиях.

3. Заключение «общественного договора» по поводу социаль-
ного содержания свободы предполагает исходное имманентное 
единство права и правового государства. Далее встает вопрос: 
о каком равенстве возможностей идет речь? Ведь такое равенство 
всегда будет неполным, ограниченным. Разумеется, концепция ра-
венства возможностей (в отличие от идеологемы фактического ра-
венства) и не обещает полного равенства в потреблении. Речь идет 
о максимально возможном равенстве возможностей (то есть о мак-
симально возможной свободе каждого) на данный исторический 
момент времени в данных конкретно-исторических условиях. Про-
тивники такого подхода задают следующий (риторический, как они, 
по видимому, считают) вопрос: «А кто определяет, какое равенство 
возможно на данный момент времени?». На практике, считают они, 
решение этого вопроса «сводится к личному или институционально 

1  Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. Режим доступа: http://
www. antropolog.ru›doc.php?id=196. Р.Ш.

2 Лекторский В. А. Право не может противоречить идеалу справедливости / 
Философия права в начале ХХI столетия через призму конституционализма 
и конституционной экономики. М., 2010. С. 92.
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оформленному произволу, поскольку справедливым является то, 
что полагает таковым конкретное лицо или надлежащая властная 
инстанция»1. Приведу два характерных высказывания отечествен-
ных либертарианцев, в основе которых лежит отрицание (или непо-
нимание) принципа концептуального единства права и государства 
в концепции В. С. Нерсесянца. Так, Н. В. Варламова обвиняет меня 
в том, что моя трактовка социальной политики предполагает «по-
стоянную (произвольно осуществляемую государством) коррек-
тировку имеющихся у человека возможностей пользования своей 
свободой»2. Другое высказывание принадлежит В. А. Четвернину, 
который пишет: «Перераспределение всегда произвольно — неза-
висимо от того, осуществляется ли оно авторитарно, вопреки воле 
большинства или же по решению некоего большинства, в целях ли 
еще большего обогащения или же в целях «компенсации» исходно 
ущербного фактического состояния неконкурентных»3.

В приведенных выше высказываниях настойчиво звучит слово 
«произвольно», которое авторы применяют к характеристике де-
ятельности правотворческого государственного органа. Определяя 
эту деятельность как произвольную, они, по сути дела, отказыва-
ют соответствующему государственному органу в правовом (то 
есть антипроизвольном) характере. Это означает, что их рассуж-
дения относятся к ситуации неправового государства, которое по 
опре делению не может принимать правовые законы. Я же, вслед за 
В. С. Нерсесянцем, исхожу из того, что правовой закон — это ре-
зультат деятельности правового государства. Такой закон не может 
быть принят «авторитарно, вопреки воле большинства или же по 
решению некоего большинства», а является результатом сложного 

1 Варламова Н. В. Принцип формального равенства как основание диалек-
тического снятия противоположности метафизических и политивистских ин-
терпретаций права. С. 31.

2 Варламова Н. В. Типология правопонимания и современные тенденции 
развития теории права. С. 76. 

3 Проблемы общей теории права и государства / Под ред. В. С. Нерсесянца. 
С. 593.
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процесса согласования интересов всех заинтересованных соци-
альных групп на базе современного механизма демократического 
представительства социальных интересов в парламенте.

Типичным для приверженцев узкоэкономической формы либе-
рализма, лишенного, по словам известного английского политолога 
Л.Зидентопа, его политических и моральных аспектов и основан-
ного на «рыночной идеологией в глянцевой обертке а lа Хайек»1, 
является непонимание концептуальной взаимосвязи нормативной 
и институциональной форм свободы. Такое непонимание наглядно 
демонстрирует Д. Боуз, когда пишет, что для либертарианцев важ-
нейшей «политической ценностью является свобода, а не демокра-
тия (курсив мой. — В. Л.). … Живя в обществе, где супруга выби-
рают большинством голосов всех граждан государства, мы жили 
б в условиях демократии, но у нас бы не было особой свободы»2. 
На самом деле, конечно же, подобная ситуация невозможна, пото-
му что разумные индивиды, баланс свободных воль которых лежит 
в основе правовой политики правового государства, никогда не до-
пустят такого бессмысленного и произвольного попрания свободы 
в сфере своей частной жизни. Более того, именно демократическое 
устройство общества позволяет преодолевать те рудименты арха-
ики, в силу которых свобода вступления в брак может быть огра-
ничена, например, волей родителей. Это высказывание Д. Боуза 
хорошо демонстрирует точность замечания Л.Зидентопа о том, что 
«если политический либерализм без экономического бессилен, то 
экономический либерализм без политического слеп»3.

Авторы, называющие себя либералами и при этом в принципе 
отрицающие правовую природу законодательных актов представи-
тельного органа, являются сторонниками той или иной аристокра-
тической модели правотворчества, будь то судейское правотворчес-
тво или некое коллегиальное ворчество юристов-профессионалов. 

1 Зидентроп Л. Демократия в Европе. М., 2001. С. 94.
2 Боуз Д. Либертарианство. История. Принципы. Политика. С. 16.
3 Зидентроп Л. Указ. соч. С. 96.
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В конечном итоге это означает ориентацию на аристократическую 
модель всего общественного устройства. В данной связи представ-
ляет интерес вопрос, который поставил на конференции «Единое 
правовое пространство Европы и практика конституционного пра-
восудия» (Москва. 2006) профессор Принстонского университе-
та К. Л. Шеппели: «Возможно ли в принципе аристократическое 
устрой ство демократии, в рамках которого суд становится глав-
ным носителем власти?»1. Между тем очевидно, что «аристокра-
тическое устройство демократии» — это, как справедливо отмечает 
В. Д. Зорькин, явное противоречие в понятии2. Поэтому соответс-
твующий вопрос должен был бы звучать так: возможно ли либе-
рально-аристократическое устройство общества, в рамках которого 
свобода для всех могла бы быть гарантирована неким профессио-
нальным сообществом «аристократов духа», выступающим в качес-
тве главного носителя власти? На мой взгляд, аристократический 
либерализм — это такое же противоречие в понятии как аристокра-
тическая демократия. Ведь принцип «равной свободы», лежащий 
в основе современного либерализма3, не может быть привнесен 
в общественную жизнь «сверху» в результате соизволения некое-
го (пусть даже высокопрофессионального и высоконравственно-

1 См.: Лапаева В. В. Единое правовое пространство Европы и практика кон-
ституционного правосудия: материалы девятой Международной конференции 
по конституционному правосудию // Росс. правосудие. 2007. № 1.

2 Зорькин В. Д. Диалог Конституционного Суда Российской Федерации 
и Европейского Суда по правам человека в контексте современного миропо-
рядка: Доклад на XIII Международном Форуме по конституционному право-
судию. СПб., 18–20 ноября 2010 г

3 Политическая философия современного либерализма, которая, как за-
мечает в предисловии к русскому изданию своей монографии «Демократия 
в Европе» Л .Зидентроп, отнюдь не сводится к узкому экономическому либе-
рализму, построена «на внутреннем нравственном убеждении, что в конечном 
счете самоконтроль, самоуважение и самоуправление должны идти рука об 
руку. В этом состоит величайшее значение приверженности принципу «равной 
свободы», лежащему в основе современного либерализма» (См.: Зидентроп Л. 
Демократия в Европе. М., 2001. Авторское предисловие к русскому изданию. 
Режим доступа: http://politstudies.ru›universum…12_07_2001.htm.
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го) синклита мудрецов в мантиях. Он может пробить себе дорогу 
только снизу, захватывая все, даже самые низшие, слои общества 
и пробиваясь на вершину государственной власти через систему 
представительства широкого спектра социальных интерсов и, в ко-
нечном итоге, — интересов каждого отдельного человека.

Представления о том, что суд является лучшим (по сравнению 
с парламентом) гарантом индивидуальной свободы — это иллюзия. 
В стране, где нет хорошего (то есть способного адекватно выразить 
в законе общую волю) законодателя, нет и в принципе не может 
быть хорошего (то есть независимого, некоррумпированного, про-
фессионального и т.д.) судейского корпуса. Такой судейский корпус 
формируется веками, а важнейшим условием его формирования 
является наличие парламента, способного, как это сделал англий-
ский парламент еще в 1604 г. сказать носителю верховной власти: 
«Его Величество было бы введено в заблуждение, если бы кто-ли-
бо убедил его, что король Англии имеет какую-либо абсолютную 
власть сам по себе, либо — что король может единолично изменить 
существующие законы страны»1. Именно независимость парламен-
та от других структур власти служит основой независимости суда. 
В этом плане представляют интерес следующий фрагмент одной 
из парламентских петиций рассматриваемого периода, характе-
ризующий борьбу английского парламента против клерикального 
давления на судебную систему. «Власть духовенства, — говорится 
в петиции, — является главной причиной многих бедствий, притес-
нений и обид, причиняемых совести, вольностям и имуществу под-
данных… Судьи страны запуганы властью и могуществом прела-
тов, и людям негде искать от них защиты…(курсив мой. — В. Л.)»2. 
Исторический опыт показывает, что в стране, где судьи «запуганы 
властью и могуществом» со стороны кого бы то ни было (духовен-
ства, политической группировки, структур исполнительной власти, 

1 Цит. по: Павлова Т. Кромвель. М., 1980. С. 31.
2 Там же. С. 67.
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криминалитета и т.д.), только представительный орган, опираю-
щийся на социальную поддержку, может ввести ситуацию в право-
вое русло, обеспечив нормальные условия для правосудия.

Аналогичной иллюзией являются и представления о том, что 
состязательность сторон в рамках судебной процедуры способна 
обеспечить правовой характер принимаемого решения лучше, чем 
политическая конкуренция в парламенте. В этой связи представляет 
интерес дискуссия по проблеме состязательности сторон в судебном 
процессе между участниками Круглого стола, проведенного в рамках 
международного исследовательского проекта «Верховенство права 
и проблемы его обеспечения в правоприменительной практике»1.

Разговор на эту тему начал В. И. Лафитский, обративший внима-
ние на существенный внутренний дефект состязательности сторон 
в судебном процессе, связанный с тем обстоятельством, что «суд, 
поскольку процесс состязательный, всегда будет выносить решение 
в пользу того, кто лучше смог защитить свое собственное право. 
А лучшая защита не всегда на стороне справедливости и правды». 
Ссылаясь на свой опыт изучения северо-американской и англий-
ской правовых систем и участия в судебных процессах в России, он 
сказал, что не стоит абсолютизировать принцип состязательности 
сторон. Необходимо, чтобы судьи, руководствуясь высшими цен-
ностями права, «все-таки помогали в процессе тем, кто не может 
защитить свои права и законные интересы». Л. В. Головко увидел 
в таком подходе смешение правоприменительной деятельности 
и деятельности социальной. Здесь надо отдавать себе отчет в том, 
сказал он, что «право не может решить все социальные проблемы. 
Более того, оно и не должно их решать (если не иметь, конечно, 
в виду право социального обеспечения как специальную отрасль 
права). ... Социальная функция должна быть функцией не допол-
нительной для правоприменителя, а специальной — возложенной 

1 См.: Верховенство права и проблемы его обеспечения в правопримени-
тельной практике. М., 2010. С. 319–322.
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на иные органы и службы… В этом смысле государство обязано со-
здавать социальные службы, финансировать доступ к правосудию, 
финансировать юридическую помощь, причем финансировать 
опять-таки из бюджета, а не за счет адвокатов». Подчеркнув то об-
стоятельство, что «состязательность и защита слабой стороны со-
вершенно непротиворечивые вещи», он резюмировал так: «Состя-
зательность должна быть обеспечена, однако если одна из сторон 
«слаба», то ей надо оказывать социальную поддержку «извне», то 
есть с помощью социальных служб, а не «изнутри» процесса (с по-
мощью суда)». В контесте дискуссии А. В. Рахмилович вспомнил 
рассказ одного известного дореволюционного адвоката, чьей блес-
тящей речи в Кассационном департаменте Правительствующего 
сената оппонент (провинциальный частный поверенный) проти-
вопоставил лишь несколько слов — и выиграл процесс. Он сказал: 
«Господа сенаторы, я не могу тягаться с господином адвокатом. 
Я только хочу сказать: по-моему, так: ежели что чужое взял, так 
отдай». А выиграл он не только потому, что судьи были хорошие, 
но и потому, законодательство было на его стороне. «Если законо-
дательство достаточно развито, — подчеркнул автор, — никаким 
красноречием, никаким профессиональным умением вы не сможе-
те подвигнуть судей на ущемление прав вашего процессуального 
противника».

В контексте этой дискуссии обращает на себя внимание уязви-
мость позиции авторов, которые (как Н. В. Варламова), с одной 
стороны, уповают на правотворческие возможности суда, видя 
в состязательности сторон надежную гарантию реализации при-
нципа формального равенства1, а с другой — отрицают правовую 

1 Ведь, как верно замечает сама же Н. В. Варламова, «принцип формально-
го равенства универсален в том, что определяет и требования к содержанию 
правовой нормы, и требования к позитивации, то есть к установлению право-
вой нормы». (Обсуждение доклада Н. А. Верещагина // Ежегодник либертар-
но-юридической теории. М., 2009. Вып. 2. С. 28). Причем, именно соотвествие 
принципу равенства самой процедуры позитивации нормы как раз и предопре-
деляет возможность достижения того равносправедливого баланса интересов, 
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природу социальной функции государства. Как показывает судеб-
ная практика (а именно она в данном случае — критерий истины), 
без социальной поддержки «слабой» стороны состязательность 
сторон — это в значительной мере фикция. В данном случае подоб-
ная поддержка никак не может считаться государственной благо-
творительностью, не имеющей отношения к праву, поскольку она 
является необходимым условием обеспечения формального ра-
венства сторон в судебном процессе. Очевидно, что создание усло-
вий для того, чтобы каждая сторона спора о праве имела бы равные 
со своим оппонентом шансы донести до судьи свою точку зрения 
(а именно в этом, а вовсе не в самой по себе возможности прийти 
в суд и что-то сказать состоит формальное равенство сторон в су-
дебном процессе), — это дело будущего. А поскольку пока такие 
условия не созданы, причем, не только в так называемых «молодых 
демократиях», но и в странах с развитой правовой системой, то 
мысль, высказанная В. И. Лафитским, остается актуальной. Дело 
в том, что судья — это не спортивный арбитр, бесстрастно при-
суждающий победу сильнейшему. Поэтому задача судьи — суметь 
найти те правовые аргументы в пользу «слабой» стороны, кото-
рые она сама в силу своей слабости не способна сформулировать. 
Действуя таким образом, судья, по сути дела, компенсирует эту 
слабость, усиливая позицию «слабой» стороны своей профессио-
нальной правовой поддержкой. Без этого судебный процесс пре-
вратится в спортивный поединок, в котором побеждает не правый, 
а сильный.

Применительно к современной России сказанное означает сле-
дующее. Даже если не брать в расчет вызывающую большую обес-
покоенность в обществе проблему судебной коррупции, а также не 

который составляет социальное содержание правовой нормы. В этом согласо-
вании социальных интересов и воль, положенном в основу содержания право-
вого решения, и состоит сущность права как формального равенства, а вовсе не 
в «чистом» равенстве перед законом, правовая природа которого социально не 
обусловлена. 
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столь шумно обсуждаемую, но (как заметил другой, весьма компе-
тентный, участник дискуссии — В. М. Жуйков) более актуальную 
для нас проблему зависимости суда от иных ветвей власти1, даже 
если не учитывать здесь такие проблемы, как низкий профессио-
нальный уровень судей, укоренившуюся в отечественной судебной 
практике тенденцию к обвинительному уклону и т.п., а принять во 
внимание лишь чрезмерно высокую степень загруженности рос-
сийских судов, можем ли мы всерьез рассчитывать на то участли-
вое (я бы даже сказала — трепетное) отношение судей к «слабой» 
стороне процесса, которое в современных условиях является необ-
ходимой предпосылкой принятия правового решения по делу?

В этой ситуации, несмотря на все хорошо известные дефекты 
нашего законодателя и принимаемых им законов, в деле правот-
ворчества уповать приходится прежде всего на него. Хотя бы по-
тому, что российский законодательный корпус, худо ли бедно, но 
открыт для взаимодействия с обществом, а законодательный про-
цесс, так или иначе, но включает в себя научную и общественную 
экспертизу, ориентирующую законодателя на учет и согласование 
социальных интересов. Пока у нас не будет ответственного перед 
обществом парламента, способного расчистить правовое поле для 
правосудия, и пока не будет общества, осуществляющего постоян-
ный социальный контроль за правосудием2, никакие реформы су-
дебной системы (а уж тем более, наделение судей правотворчески-
ми полномочиями) не дадут позитивного результата. Рассчитывать 
на то, что закрытая от общественного воздействия судейская кор-
порация возьмет на себя нагрузку по выправлению накопленных 
веками правовых деформаций, по меньшей мере наивно.

Думаю, что аргументы, приведенные участниками рассмотренной 
выше дискуссии, позволяют сделать общий вывод о том, что в сов-
ременном демократическом правовом государстве согласование 

1 Там же. С. 332.
2 См.: Лапаева В. В. Социология права: Учеб. пособие. 2-е изд. М., 2008. 

С. 333.
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свободы сильных и слабых акторов социально-политического вза-
имодействия на началах формального равенства должно осущест-
вляться прежде всего путем поиска баланса воль субъектов правово-
го общения в рамках демократической политико-правовой системы 
с присущими ей политической конкуренцией, представительным 
характером законодательной власти, взаимодействием законода-
тельной и судебной ветвей власти в системе разделения властей 
и т.д. При этом каждая страна с учетом своей истории и своей пра-
вовой культуры по-разному выстраивает баланс законодательной 
и судебной властей в рамках демократического механизма правот-
ворчества, но в любом случае, как все-таки признает Н. В. Варламо-
ва, «профессиональное знание должно дополняться взвешиванием 
и согласованием социальных интересов, которые дает парламент»1.

Резюмируя, можно сказать, что с позиций либертарно-юриди-
ческого правопонимания В. С. Нерсесянца, основанного на концеп-
туальном единстве права и государства, право — это норма свободы 
в правовом государстве, где есть соответствующий природе этого 
государства механизм выработки, легитимации и реализации пра-
вового закона и где «действительная и полная правосубъектность 
индивидов предполагает и их законотворческую правосубъект-
ность, их соучастие (в той или иной форме) в законотворчестве, их 
право на участие в установлении правового закона»2. В современ-
ном правовом государстве решение о том, что есть мера свободы, 
принимает прежде всего парламент как орган, выражающий общую 
волю и действующий в рамках очерченных общей волей конститу-
ционных основ государственной и общественной жизни. А если он 
ошибается, то его решение может откорректировать суд либо сам 
народ как суверен на референдуме или в рамках избирательных 
процедур. Очевидно, что такое решение государства как надлежа-

1 Обсуждение доклада А. Н. Верещагина // Ежегодник либертарно-юриди-
ческой теории. Вып. 2. 2009. С. 32.

2 Нерсесянц В. С. Философия права Гегеля. С. 164.
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щей институциональной формы свободы, в конечном итоге, не будет 
произвольным.

Конечно, аристократическая модель правотворчества (как, впро-
чем, и общественного устройства в целом) не может не импониро-
вать многим либералам, в глубине души уважающим индивидуаль-
ную свободу сильной личности. Однако современный либерализм 
признает право на свободу любого( то есть каждого) разумного 
человека, причем именно на равную с другими свободу (в против-
ном случае это будет уже не совсем свобода или совсем не свобода). 
Поэтому современные либералы — это те, кто смог поставить при-
нцип равной свободы выше своих симпатий к сильной личности. 
Проблема отечественных либертарианцев, объединившихся вок-
руг В. А. Четвернина, заключается как раз в том, что они не сумели 
или не захотели этого сделать, оставшить сторонниками внутренне 
противоречивой парадигмы «аристократического либерализма». 
В осно ве их подхода лежит недоверие к демократии и демократи-
ческим институтам, которые, по их мнению, всегда чреваты подав-
лением личной свободы и подчинения ее интересам большинства. 
Однако без демократии не может быть личной свободы.

Вот что пишет по этому поводу такой авторитеный специалист, 
как З. Бауман: «Как ценность, демократия может порождать мно-
гие способы управления и организации совместных дел — многие 
и различные, иногда радикально отличающиеся друг от друга. … 
Что же их объединяет? По мнению Корнелиуса Касториадиса, это 
одна из характерных особенностей «автономного общества» (в от-
личие от «гетерономных обществ», институты которых базируются 
на идее о том, что они созданы, по крайней мере, не теми, кто живет 
в данный момент, и поэтому их нельзя ни разрушить, ни даже ре-
формировать). «Альтернатив не существует» — любимая отговорка 
действующих, но, к счастью, не всесильных политиков. Суть авто-
номного общества состоит в убеждении, что все его цели и средства 
подчинены воле составляющих его людей. Эта суть нашла воплоще-
ние в преамбуле, которой древние афиняне предваряли все законы, 
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голосовавшиеся в агоре: «Еdoxe te boule kai to demo» («Собрание 
и народ считают это благом»). В этой краткой, но не нуждающейся 
в дополнениях формуле заключены несколько важнейших положе-
ний: есть нечто, именуемое благом и признаваемое таковым; выбор 
этого блага, а не его альтернатив — меньшего блага или не блага 
вовсе — является целью общественного обсуждения, предшествую-
щего принятию решения; дискуссии и споры, ведущие к принятию 
решения, — это верный путь к правильному выбору; когда выбор 
в конце концов сделан, все, кого он касается, должны помнить, что 
он был сделан только лишь потому, что его сочли благом собрание 
и народ. «Сочли» — это значит, что даже если собрание и народ 
усердно искали общее решение, руководствуясь своими знаниями 
о том, что есть благо, эти знания могли быть неполными или совер-
шенно ошибочными. Спорам нет и не может быть конца, если толь-
ко демократия не перестанет быть таковой, а общество не лишится 
своей автономности. Демократия означает, что перед гражданами 
всегда стоит задача. Демократия существует благодаря упорному 
и настойчивому участию граждан. Как только это участие замира-
ет, демократия исчезает. Таким образом, не существует и не может 
существовать демократии, автономного общества без автономных 
граждан — граждан, наделенных личной свободой и индивиду-
альной ответственностью за то, что они делают. Эта свобода пред-
ставляет собой еще одну ценность — хотя и невообразимую без 
демократии»1.

4. Концептуальное единство права и государства — эта тео-
ретическая основа понимания права как правового закона. В со-
ветское время концепция права В. С. Нерсесянца, в основе которой 
лежит давняя философско-правовая традиция различения права 
и закона, подвергалась жесткой и массированной критике прежде 
всего из-за того, что она, якобы, отрывает право от государства 

1 Бауман З. Европейский путь к мировому порядку // Свободная Мысль — 
ХХI. Теоретический и политический журнал. 2004. № 9 (1547). Режим доступа: 
http://www.gumer.info.
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и ведет к подрыву законности, провоцируя граждан на игнориро-
вание неправовых законов. Между тем для этой концепции как 
раз характерно концептуальное единство права и государства, что 
отличает ее не только от естественно-правовой доктрины, но и от 
иных версий отечественного либертаризма. Никакого права «до» 
и «вне» государства данная концепция не предполагает. При этом 
государством В. С. Нерсесянц называет не любую организацию 
публичной власти, а только ту, которая является институциональ-
ной формой свободы людей в их общественных отношениях, а тер-
мином «закон» у него обозначается закон в собирательном смысле, 
то есть все то, что обладает законной силой, является официально-
обязательным.

Понятийное единство права и государства — это принципиаль-
ный момент данной концепции, который лежит в основе всех ее 
ключевых положений и прежде всего — понимания права как пра-
вового закона, представляющего собой единство правовой сущности 
(формального равенства) и правового явления (правового закона). 
Эта необходимая взаимосвязь сущности и явления в праве, подчер-
кивает В. С. Нерсесянц, «демонстрирует понятийно-правовое един-
ство права и государства, выявляет правовую природу и выражает 
правовую необходимость государства как всеобщей формы власти 
для установления и действия права в качестве общеобязательного 
закона»1. Такой подход к соотношению права и закона (права и го-
сударства) вытекает из трактовки В. С. Нерсесянцем предмета фи-
лософии права как различения и соотношения сущности и явления 
в сфере права. «Научно постигаемая сущность права (право как 
сущность), — пишет он, — носит объективный характер, а право как 
явление носит официально-властный (и в этом смысле субъектив-
ный) характер, зависит от воли, усмотрения и возможного произво-
ла субъектов официальной правоустнавливающей власти. Поэтому 
закон (позитивное право), то есть то, что в официально-властном 

1 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 55. 
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(государственном) порядке установлено и считается принудитель-
но-обязательным правом, может как соответствовать сущности пра-
ва (то есть быть правовым явлением, правовым законом, выраже-
нием правовой сущности), так и противоречить этой сущности (то 
есть  быть противоправным явлением, неправовым, антиправовым, 
правонарушающим законом). С учетом данного обстоятельства … 
определение предметной области философии права можно выра-
зить в следующей форме: предмет философии права — это право 
и закон в их различении, соотношении и искомом единстве»1.

Диалектика права и закона анализируется им в русле гегелевс-
кой философии права, в рамках которой понятие «право» употреб-
ляется в следующих основных значениях: «1) право как свобода 
(идея права), 2) право как определенная ступень и форма свободы 
(особое право), 3) право как закон (позитивное право)»2. Вслед 
за Гегелем В. С. Нерсесянц в своей трактовке соотношения права 
и закона исходит из того, что хотя «содержание права может быть 
искажено в процессе законодательства, поэтому не все данное 
в форме закона есть право»3, однако речь идет «не о противопос-
тавлении права и закона, а лишь о внутреннем различении опре-
делений одного и того же понятия нрава на разных ступенях его 
конкретизации. … По своему определению позитивное право как 
ступень самого понятия права разумно. Закон (по понятию) — это 
конкретная форма выражения права. Отстаивая такой правовой 
закон (законы права), Гегель вместе с тем отвергает противоправ-
ный закон, антиправовое законодательство, то есть позитивное 
право, не соответствующее понятию права вообще»4. В этом суть 
воспринятой В. С. Нерсесянцем гегелевской трактовки единства 
права и государства.

1 Там же. С. 2 
2 Нерсесянц В. С. Авт. вступ. ст. к книге «Гегель Г. В. Ф. Философия права». 

С. 15. 
3 Там же. С. 17.
4 Там же.
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Хотя В. А. Четвернин на словах и признает концептуальное 
единство права и государства «как одно из важных отличий теории 
В. С. Нерсесянца от иных версий либертаризма»1, однако, при из-
ложении своего подхода к пониманию права, он, по существу, отка-
зывается от этого фундаментального принципа, называя позицию 
В. С. Нерсесянца, трактующего право как правовой закон, излишне 
формалистической. «В рамках либертарного правопонимания, — 
пишет он, — также возможно, так сказать, либертарно-формалис-
тическое направление, например, подмена понятия права понятием 
правового закона, формально-догматическое восприятие правовых 
прескриптивных текстов — в отрыве от того социокультурного 
контекста, в котором эти тексты были сформулированы, получи-
ли официальное признание и выражение в форме закона. Однако 
либертаризм все же тяготеет к социологическому пониманию права, 
так как правовая свобода не может быть порождением закона, пуб-
лично-властного акта»2. Очевидно, что либертаризм, «тяготеющий 
к социологическому пониманию права», имеет мало общего с ли-
бертарно-юридическим правопониманием В. С. Нерсесянца.

Отрицание (или непонимание) концептуального единства пра-
ва и государства приводит к отрицанию сути правового закона как 
«адекватного и полного выражения права (права как сущности 
и права как явления) в его официальной признанности, внешней 
выраженности, общеобязательности, определенности, норматив-
но-содержательной конкретизированности и доступности для на-
селения, необходимых для действующего позитивного права»3. 
Когда, например, В. А. Четвернин, споря с В. С. Нерсесянцем, рас-
сматривавшим право и государство как два объекта юриспруден-
ции, соединенные в рамках единого предмета, отмечает, что право 
и государство — это не рядоположенные объекты, поскольку «в 

1 Четвернин В. А. Современная либертарно-юридическая теория. С. 5.
2 Проблемы общей теории права и государства / Под ред. В. С. Нерсесянца. 

С. 539, 540
3 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 51.
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одном ряду с правом стоят неправовые нормы — например, мораль, 
религия», а «в одном ряду с государством можно поместить негосу-
дарственные организации или институты — церковь, частные пред-
приятия, некоммерческие ассоциации и т.д.»1, то он не учитывает то 
обстоятельство, что у В. С. Нерсесянца право и государство — это 
не просто рядоположенные объекты, а две взаимосвязанные «сто-
роны одной медали» — нормативная и институционально-властная 
формы свободы. И в этом качестве они неразрывно связаны друг 
с другом, так как без институциональных форм государства невоз-
можен правовой закон.

5. Дальнейший прогресс права и государства на ближайшую 
историческую перспективу связан с развитием социальной по-
литики государства. Если с учетом сказанного вернуться к по-
ставленному в начале главы вопросу о том, соответствуют ли соци-
альные характеристики современного государства принципу права, 
то можно сказать следующее. Прежде всего необходимо исходить 
из того, что такая постановка проблемы касается не какого-то част-
ного аспекта правовой теории, а непосредственно выходит на клю-
чевую проблематику современной философии права, связанную 
с пониманием исторических перспектив правового развития че-
ловечества. Именно с трактовкой правовой природы социального 
государства связано, на мой взгляд, понимание того, подошло ли 
право и правовое государство к концу своей Истории, полностью 
воплотив принцип формального равенства в рамках либерального 
правового государства (как считал Г. Гегель), или же осуществление 
этого принципа имеет свое историческое продолжение в рамках со-
циального правового государства. Если верно первое, то можно го-
ворить о том, что философия права, основанная на трактовке сущ-
ности права как формального равенства в свободе, исчерпала себя, 
потому что в современном демократическом правовом государстве 

1 Проблемы общей теории права и государства / Под ред. В. С. Нерсесянца. 
С. 547.
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историческая реализация принципа формального равенства по-
дошла к своему логическому завершению. Соответственно, речь 
может идти не о логическом развитии принципа, а лишь о его более 
полном практическом воплощении в реальность1.

По этому поводу В. С. Нерсесянц отмечает, что концепция конца 
Истории и завершения исторического прогресса права «была в эпоху 
Гегеля естественным и необходимым следствием последовательного 
признания и защиты принципа формального равенства индивидов, 
без которого невозможны вообще право, индивидуальная свобода, 
собственность и т. д. Если свобода возможна лишь в правовой фор-
ме, а право предполагает формальное равенство индивидов (и соот-
ветственно — различия во владении собственностью, то есть частную 
собственность), то отсюда Гегель для своего времени заключал, что 
предел свободы, ее высшая и последняя ступень в историческом раз-
витии (и в этом смысле — «конец истории») — это всеобщее формаль-
но-правовое равенство, признание которого как раз и характерно для 
капитализма. Поэтому здесь по существу и остановилась гегелевская 
диалектика исторического прогресса свободы и права»2.

Однако зарождение идеи социального правового государства 
и ее реализация на практике продемонстрировали новые горизон-
ты развития права. Исторически дело выглядело так, что западное 
общество, напуганное социалистическим экспериментом, отреа-
гировало на него расширением социальных функций государства. 

1 Для приверженцев данного сценария истории развития права должен стать 
поучительным пример такого последовательного сторонника гегелевской идеи 
конца Истории, как А.Кожев (Александр Владимирович Кожевников), чью 
интерпретацию гегелевской идеи и воспроизвел Ф.Фукуяма в своей широко 
известной статье «Конец истории?» (Вопросы философии. 1990. № 3). А. Ко-
жев, убежденный в том, что история права и правовой демократии подошла 
к своему логическому завершению, отказался от дальнейшей научной работы 
в данной области и перешел к практической деятельности, направленной на бо-
лее полную реализацию этой идеи в рамках объединяющейся на началах права 
Европы. 

2 Нерсесянц В. С. Национальная идея России во всемирно-историческом 
прогрессе равенства, свободы и справедливости. Манифест о цивилизме. С. 14.
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Но с точки зрения логики исторического процесса формирование 
социально-правового государства представляет собой этап само-
развития идеи права, связанный с расширением содержания фор-
мального равенства как сущностной составляющей права. Для В. С. 
Несесянца же диалектика всемирной истории ведет к цивилизму 
как новому общественному строю, в рамках которого правовой 
принцип формального равенства наполняется новым социальным 
содержанием.

Такой строй оказывается в принципе возможным прежде всего 
потому, что в результате социализма создана социалистическая 
собственность — «уникальное явление во всемирной истории: впер-
вые все богатство страны представлено в состоянии без собствен-
ников и находится в неправовом режиме достояния «всех вместе». 
Здесь — корни социалистического тоталитаризма, направленного 
прежде всего против каждого в отдельности. Но это негативное «ра-
венство» всех вместе отвергает собственнические привилегии лю-
бого и обладает потенцией для утверждения позитивного равенства 
каждого в отдельности — равного права каждого на одинаковую для 
всех часть общественного достояния, на равную долю социалисти-
ческого наследства»1. Другое направление движения к цивилизму 
возможно в результате такого развития правовых начал в рамках 
социального правового государства, формирующегося в наиболее 
развитых странах Запада, которое приведет к формированию ци-
вилитарного типа собственности. Сам В. С. Нерсесянц полагал, что 
идея цивилизма, имеющая универсальное значение, может быть, 
скорее, воспринята на Западе в силу его большей правовой разви-
тости. Важно подчеркнуть, что в обоих случаях речь идет о право-
вом развитии, связанным с наполнением правового принципа фор-
мального равенства новым социальным содержанием.

Далее встает вопрос: на какой теоретической основе возмож-
но согласование содержания социальной политики государства 

1 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 415.
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с правовым принципом формального равенства? Хотя, как я уже 
отмечала, В. С. Нерсесянц не рассматривал специально проблема-
тику социального правового государства и лишь вскользь заметил, 
что так называемая социальная справедливость в принципе может 
иметь правовую природу, тем не менее он обозначил критерий, 
с позиций которого можно определить, соответствует ли то или 
иное понимание социальной справедливости праву. Этот критерий 
сформулирован им в связи с критикой концепции распределяющей 
и уравнивающей справедливости Аристотеля. «Восходящее к Пи-
фагору, а затем к Платону, Аристотелю и вплоть до наших дней 
представление о двух видах равенства, — писал он, — является лож-
ным. Такое понимание равенства возникло в условиях неразвитого 
права. Правовое равенство (в каждое данное время в своем объеме 
и смысле) всегда одно. Деление же равенства на демократическое 
и аристократическое, уравнивающее и распределяющее, строгое 
и пропорциональное и т.п. является формой выхода за рамки пра-
вового равенства в сторону привилегий. … Разные характеристики 
равенства (пропорциональное, распределяющее и т.п.) остаются ра-
венством лишь в тех пределах, в которых они не выходят за рамки 
правовой компенсаторности. Всякий выход в процессе пропорци-
онально-распределяющего уравнивания за границы правовой ком-
пенсации (курсив мой. — В. Л.) ведет к появлению привилегий, то 
есть к нарушению права»1. Таким образом, принцип компенсации — 
это и есть правовой принцип, позволяющий отличить государствен-
ную или частную благотворительность (которая, по словам И. Кан-
та, «не имеет под собой принципа …, но сводится к доброй воле в ее 
материальном выражении»2), от социальной политики государства, 
осуществляемой в границах права.

1 Правда, эту важную мысль автор сформулировал в сносках к основному 
тексту последней редакции своих учебников «Философии права» (М., 2006. 
С. 509, сн.1) и «История политических и правовых учений». (М., 2005. С. 78. 
Сн.1).

2 Цит. по: Хайек Ф. Право, законодательство и свобода. М., 2006. С. 231. 
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В развитие этих положений можно сказать следующее. Прежде 
всего здесь обращает на себя внимание критика В. С. Нерсесян-
цем аристотелевского деления справедливости на распределяю-
щую и уравнивающую. Когда он говорит о том, что подобное де-
ление есть «форма выхода за рамки правового равенства в сторону 
привилегий», то имеет в виду распределяющую справедливость, 
которая носит у Аристотеля аристократической по своей сути ха-
рактер, поскольку речь идет о том, что «лучший получает больше». 
Согласно позиции В. С. Нерсесянца, такой подход не выходит за 
рамки права только в том случае, когда мы имеем дело с компенса-
цией тех экстраор динарных (выходящих за рамки среднего уровня) 
усилий, которые эти «лучшие» вкладывают в общее дело. С этой 
точки зрения можно, по-видимому, сказать, что аристократичес-
кие представления о распределяющей справедливости в античной 
философии права вуалировали и искажали изначально компенса-
торный (и в этом смысле правовой) по своей природе характер тех 
потребительских преференций, которые зародились еще в эпоху 
первобытно-родового строя. В подтверждение этой гипотезы со-
шлюсь проведенную А. Т. Тумуровой историческую реконструк-
цию процесса возникновения системы потребительских льгот в ро-
довой общине (см. главу «Генезис права с позиций либертарного 
правопонимания»).

В современном обществе подобное перераспределение соци-
альных благ в пользу «лучших» имеет, скорее, рудиментарный 
характер. С остаточными проявлениями подобного перераспреде-
ления по модели «аристократического» равенства мы имеем дело 
в тех случаях, когда льготы для «лучших» являются компенсаци-
ей либо их личных усилий, затраченных на получение выдающе-
гося результата (премии для победителей творческих и научных 
конкурсов, льготы для ветеранов или героев войны и т.п.), либо 
уязвимости их социально значимого статуса (депутатский имму-
нитет и т.п.) В осталь ных ситуациях предоставление подобных 
преференций нарушает правовой принцип формального равенства, 
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а, следовательно, ведет к привилегиям одних и к дискриминации 
других субъектов права1.

В настоящее время гораздо актуальнее проблемы, связаннее 
с перераспределением социальных благ в пользу так называемых 
неконкурентных групп населения. В царской России о необходи-
мости подобной поддержки обществом таких социальных групп 
первым заговорил философ В. С. Соловьев, когда выдвинул идею 
естественного права человека на достойное существование, кото-
рую он обосно вывал с позиций морального долга и христианской 

1 Так, аристотелевская концепция пропорционального равенства, осно-
ванная на принципе «лучший получает больше», нередко используется для 
теоретического оправдания законодательных преференций в пользу ведущих 
политических партий. И если российские политики не утруждают себя подоб-
ными теоретическими изысками, то на Западе политические деятели, лучше 
знакомые с концепцией Аристотеля, используют ее для обоснования подобных 
привилегий. Ведь и там представленные в парламенте партии тоже стремятся 
(и далеко не всегда безуспешно) установить выгодные для себя правила игры, 
ссылаясь на концепцию пропорционального равенства. Показательно, что 
даже в утвержденных Венецианской комиссией Совета Европы (Европейской 
комиссией за демократию через право) международных избирательных стан-
дартах, рекомендуемых при проведении выборов, не предложено никаких ба-
рьеров на пути такого развития политической практики. Применительно к дан-
ной проблеме здесь сказано лишь следующее: «…Существуют два возможных 
толкования равенства: «строгое» и «пропорциональное» равенство. «Строгое» 
равенство означает, что политические партии имеют равный статус независимо 
от их представленности в парламенте или поддержки электората … «Пропор-
циональное» равенство предполагает, что к политическим партиям подходят 
пропорционально количеству полученных ими голосов. … Некоторые формы 
поддержки могут предоставляться, с одной стороны, на принципах строгого 
равенства, а с другой, — на принципах пропорционального равенства» (Свод 
рекомендуемых норм при проведении выборов. Принципы и пояснительный 
доклад. Утв. Венецианской комиссией Совета Европы 5–6 июля 2002 г. // 
Международные избирательные стандарты. М., 2004. С. 637). Очевидно, что 
в отсутствии теоретических критериев пропорционального равенства нацио-
нальный законодатель (особенно если он действует в условиях культуры, не 
имеющей устойчивых правовых традиций) может весьма произвольно исполь-
зовать концепцию пропорционального равенства для наращивания преиму-
ществ партий, доминирующих в парламенте. На этом примере хорошо видна 
опасность применения в современных условиях аристотелевской аристократи-
ческой концепции распределяющей справедливости.
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трактовки справедливости. Свое дальнейшее развитие эта идея 
получила в трудах П. И. Новгородцева, И. А. Покровского и др. 
отечественных юристов, обосновывавший ее правовой (а не нравс-
твенный) характер.

Возражая Б. Н. Чичерину, считавшему, что поддержка нуждаю-
щихся относится не к сфере права, а к области частной благотвори-
тельности или административной помощи государства, П. И. Нов-
городцев писал: «Задача и сущность права состоит действительно 
в охране личной свободы, но для осуществления этой цели необ-
ходима забота и о материальных условиях свободы: без этого сво-
бода некоторых может оставаться пустым звуком и недосягаемым 
благом, закрепленным за ним юридически и отнятым фактически. 
Таким образом, именно во имя охраны свободы право должно взять 
на себя заботу об ограждении права на достойное человеческое 
существование»1. И. А. Покровский дополнил эту аргументацию, 
отметив, в частности, что тезис римских юристов о том, что в эко-
номической области «каждый сам себе господин», а потому «за пос-
тигшие несчастья никто не ответственен», был бы верен в обществе 
с совершенно изолированными индивидуальными хозяйствами, но 
в «обществе, более сцепленном, где жизнь одного возможна только 
вследствие беспрерывного функционирования духовной и хозяйс-
твенной жизни других, и где эта связь продолжалась, переплеталась 
и накоплялась исторически из поколения в поколение в течение 
многих веков», существует «незримая услуга, которая оказыва-
лась каждым для поддержания «целого» общественной жизни, для 
ее развития. Эта услуга должна быть оплачена всем обществом, 
а потому каждый имеет право требовать от последнего поддержки 
в критическую минуту. Это не апелляция к милости и благости об-
щества, а подлинное право каждого…».2

1 Новгородцев П. И. Право на достойное человеческое существование // 
Право на существовании. М., 1911. С. 6.

2 Покровский И. А. Этические основы политики // Полярная Звезда. 1906. 
№ 4. С. 32, 33.
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Принципиально важно, что такое понимание права человека на 
достойное существование обосновывалось названными авторами 
не с позиций концепции полицейского государства как органа, осу-
ществляющего административное попечение о народном благоде-
нствии, а в контексте признания безусловной ценности индивиду-
альной свободы. Однако такая аргументация не снимает главного 
теоретического упрека со стороны тех, кто опровергает правовую 
природу социальной политики государства отсутствием принципа, 
отграничивающего ее от государственной благотворительности. 
При это они нередко ссылаются на И. Канта, писавшего, что бла-
готворительность «не имеет под собой принципа как для того, кто 
получает, так и для того, кто распределяет …, но сводится к доброй 
воле в ее материальном выражении, которая зависит от отдельных 
фактов и никак не соотносится со всеобщим правилом»1. Ф. Хайек 
в этой связи утверждает: «Способствовать выравниванию матери-
ального положения людей, очень неодинаковых в смысле опреде-
ляющих жизненный успех свойств, на деле означает неодинаковый 
подход к ним и предполагает чью-то дискриминацию. … Изменить 
принципу равенства всех перед законом даже ради благотворитель-
ных целей с неизбежностью означает открыть шлюзы произволу»2.

Упреки в произвольном характере социальной политики госу-
дарства обычно подкрепляются ссылками на то, что социальные 
права не порождают непосредственных обязанностей государства 
и не могут быть защищены в суде. Подобная аргументация, которая 
носит не столько теоретический, сколько эмпирический характер 
(поскольку сама по себе юстициабельность тех или иных норм яв-
ляется лишь внешним проявлением их правовой или неправовой 
природы), до недавнего времени находила достаточное подтверж-
дение в судебной практике. Однако в последние годы ситуация 
в этой области претерпела существенные изменения и «судебная 

1 Цит. по: Хайек Ф. Право, законодательство и свобода. С. 231.
2 Там же. С. 424.
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защита социальных прав стала реальностью во многих странах 
мира (не только в России, но и в Германии, Франции и др.)»1. Что 
касается главного аргумента — отсутствия критерия отграничения 
в этом вопросе права от произвола, то, на мой взгляд, предложен-
ный В. С. Нерсесянцем принцип компенсаторности снимает по-
добные претензии, поскольку выводит социальную политику госу-
дарства из области произвольной благотворительной деятельности 
и вводит ее в правовое русло, то есть в сферу действия правового 
принципа формального равенства. В этой связи важно отметить, 
что использование принципа компенсации как способа устранения 
фактического неравенства в той мере, в какой это доступно госу-
дарству на данном этапе его социально-экономического развития, 
характерно для практики как Европейского Суда2, так и Конститу-
ционного Суда РФ3.

Механизм такой компенсации состоит в подтягивании наибо-
лее слабых членов общества к общему стартовому уровню право-
способности, то есть в переводе для этой категории лиц некоторых 
прав, которые носят для них чисто номинальный характер, в сферу 

1 Путило Н. В. Социальные права граждан: история и современностью. М., 
2008. С. 134.

2 См., напр.: Постановление европейского суда по правам человека от 
12.04.2006 «Дело «Стек и другие против Соединенного Королевства» [рус., 
англ.] // lawmix.ru›abrolaw/4680. Так, в §66 Постановления Европейский суд 
отметил, что разница в возрасте выхода на пенсию для мужчин и женщин в Со-
единенном Королевстве изначально возникла в целях компенсации (курсив 
мой. — В. Л.) недостатков экономического положения женщин. Она продолжа-
ла оправдывать себя на этом основании до того момента, как социальные и эко-
номические изменения сделали неактуальным такое отношение к женщинам. 
Действия государства-ответчика по устранению неравенства в части их свое-
временности и методов не превысили предоставленную ему свободу усмотре-
ния в этой области». Установление различий в возрасте выхода на пенсию для 
мужчин и для женщин, говорится в § 61, «должно было исправить «фактичес-
кое неравенство» между мужчиной и женщиной и, соответственно, было объек-
тивно оправдано в рамках статьи 14 Конвенции».

3 Подробнее см.: Зорькин В. Д. Конституционно-правовое развитие России. 
М., 2011. С. 286–302.
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реальных прав. Делается это путем предоставления им соответс-
твующих преференций компенсационного характера. Например, 
чтобы человек с ограниченными возможностями мог реализовать 
свое право на образование, он нуждается либо в льготах при пос-
туплении, либо в дополнительной материальной поддержке, либо 
в создании специальных учебных заведений и т.п. То есть он нуж-
дается в определенной компенсации своей биологической слабо-
сти. В противном случае у него будет не право на образование, а, по 
сути дела, всего лишь «право на право» иметь образование. Таким 
образом, общество компенсирует социобиологическую слабость 
представителям неконкурентных социальных групп, подтягивая их 
к уровню равной правоспособности (или, что то же самое, — к уров-
ню равенства возможностей в правовой сфере).

Правовой смысл подобной компенсации состоит в нейтрализа-
ции действия тех фактических привилегий, которые получают на 
жизненном старте люди, более подготовленные к социальной кон-
куренции в силу своих исходных социальных или биологических 
характеристик1. Такая компенсации носит правовой (а не благотво-
рительный, то есть произвольный) характер только в том случае, 
если она осуществляется в той мере, которая позволяет человеку 
иметь не только равное с другими право, но и возможность вос-
пользоваться этим правом соразмерно своей воле и своим собствен-
ным усилиям. Речь идет о компенсации (в рамках социальной эти-
ки она называется «справедливой компенсацией»), полагающейся 
«только в тех неблагоприятных ситуациях, которые не являются 

1 Показательно, что критики социальной политики выравнивания старто-
вых возможностей отрицают наличие подобных привилегий. Так, например, 
Ф. Хайек в данной связи замечает: «С некоторых пор мы заменили слово «бед-
нейшие» совершенно бессмысленным словом «непривилигированные». Диск-
риминацией он считает как раз государственную «попытку помочь беднейшим 
слоям населения» (Хайек Ф. Указ. соч. С. 424). Между тем с позиций правового 
подхода принципиально важно, что речь идет не о беднейших, а именно непри-
вилигированных, а точнее — о дискриминированных по сравнению с другими 
слоях общества. 
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результатом свободного выбора самого действующего субъекта»1. 
При этом, разумеется, не исключены ситуации, когда такая подде-
ржка слабых приобретает характер привилегии. Это происходит 
в тех случаях, когда объем гарантируемых социальных благ пре-
вышает размер, необходимый для подтягивания слабых до уровня, 
обеспечивающего им возможность реализовать свои права нарав-
не с другими субъектами. Подобная ситуация, которую у нас пока 
трудно себе представить, уже вполне реальна на Западе, что в зна-
чительной мере порождает резкое неприятие идеи социального го-
сударства со стороны ряда западных философов и правоведов2.

Поддержка слабых, направленная на подтягивание их к общему 
уровню стартовых возможностей в сфере реализации их правоспо-
собности, может выражаться не только в предоставлении им опре-
деленных преференций, но и в законодательном ограничении более 
сильных субъектов. Но это должно быть ограничение, направлен-
ное на обеспечение формального равенства субъектов правового 
взаимодействия путем преодоления того, что В. Д. Зорькин называ-
ет «ловушкой неравенства»3. Речь идет о ситуациях, когда преиму-
щества более сильных субъектов начинают возрастать за счет на-
копленных ранее ресурсов независимо от их усилий таким образом, 
что девальвируют (или вовсе блокируют) личные волевые усилия 
иных участников процесса. В народном словаре такое положение 
дел выражено пословицей: «Деньги идут к деньгам». Подобное на-
капливание преимуществ, не ограниченное должным образом со-
ответствующей законодательной политикой государства, в сфере 
экономики ведет к концентрации производственных и финансовых 

1 Прокофьев А. В. Справедливое отношение к будущим поколениям (норма-
тивные основания и практические стратегии). М., 2006. С. 252.

2 Что касается России, то у нас привилегии получают вовсе не те слои на-
селения, которые относятся к социально незащищенным, а напротив, сильные, 
активные и организованные нруппы, обладающие финансовыми и администра-
тивными ресурсами.

3 Зорькин В. Д. Стандарт справедливости // Рос. газета. 2007. 8 июня; Он же. 
Право — для человека // Рос. газета. 2008. 25 нояб.
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ресурсов в руках монополий и формированию олигархической эко-
номики, а в области политических отношений (где оно не столь 
очевидно, но не менее опасно) — к ограничению демократии как 
системы, основанной на политической конкуренции, к консерва-
ции политической власти и к наращиванию авторитарных (а затем 
и тоталитарных) тенденций.

Наиболее очевидным образом действие принципа накопляемого 
преимущества проявляется в экономической сфере. И если зако-
нодатель не проводил бы политику дифференцированного нало-
гообложения, не принимал бы мер антимонопольного характера, 
не осуществлял бы поддержку малого и среднего бизнеса и т. д., то 
рано или поздно действие этого принципа привело бы к жесткой 
монополизации экономики со всеми вытекающими отсюда пос-
ледствиями для иных сфер социальной жизни. Подобная деятель-
ность законодателя по обеспечению нормальной экономической 
конкуренции носит правовой характер лишь в той мере, в какой 
она препятствует получению экономически сильными субъектами 
таких преимуществ за счет накопленных ими ранее ресурсов (а не 
за счет собственных усилий, таланта, своего риска или везения как 
обратной стороны риска), которые способны блокировать волевые 
усилия других участников экономических отношений. Превышение 
этой меры означает, что законодательная политика в данной облас-
ти утратила правовой характер и ориентируется уже не на принцип 
формального равенства, а на идеи нравственного порядка, на со-
ображения политической целесообразности и т.п. Определить эту 
тонкую грань между правовым и неправовым решением — задача 
законодателя, требующая каждый раз творческого подхода.

Не столь очевидно, хотя и не менее опасно, действие принципа 
накопляемого преимущества в сфере политических отношений. 
Выразительным примером такого подхода является область за-
конодательного регулирования российской многопартийности 
и избирательного процесса. Рассматривая ситуацию под этим уг-
лом зрения, можно с достаточными основаниями утверждать, что 
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все наиболее принципиальные новеллы Федерального закона от 
11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» способство-
вали созданию преимуществ для партий, которые к этому времени 
успели закрепиться на политической сцене1. В этом же направле-
нии действуют и нормы избирательного законодательства, которые 
предусматривают освобождение партий, имеющих фракции в пар-
ламенте, от необходимости собирать подписи в поддержку выдви-
нутых ими кандидатов или вносить избирательный залог; запрет на 
создание блоков (что позволило бы небольшим партиям сохранить-
ся в политике); необходимость возврата денег за так называемое 
«бесплатное эфирное время» для партий, не набравших 2% голосов 
избирателей, и т. д. и т. п. На этом примере хорошо видно, что там, 
где закон не вводит жесткие правовые требования по уравниванию 
шансов, в свои права вступает принцип накопляемого преимущес-
тва, в соответствии с которым привилегии доминирующих в дан-
ном социальном пространстве субъектов обеспечивают для них еще 
большие привилегии.

Неприятие сторонниками экономического неолиберализма со-
циальной политики государства кроится в их недоверии к госу-
дарству. Так, по мнению Ф. Хайека, парламент и правительство, 
«превратившись в благотворительный институт, становятся жерт-
вами неумолимого шантажа. Поблажки разным группам за общий 
счет, — пишет он, — вскоре перестают быть справедливым возда-
янием и становятся политической необходимостью»2. Полагаю, 
что подобные опасения носят преувеличенный характер. Совре-
менные демократические государства имеют достаточно надеж-
ные механизмы противодействия шантажу со стороны социальных 
низов. Важнейшим из них является политическая конкуренция 
и обусловленная ею ротация политической власти, позволяющая 

1 См.: Лапаева В. В. Споры вокруг закона о партиях. «Демократия» для из-
бранных или общий правовой порядок для всех? // Независимая газета. М., 
2001. 12 марта.

2 Хайек Ф. Указ. соч. С. 424.
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корректировать социальную политику, если она становится тормо-
зом на пути экономического развития.

С другой стороны, когда не сдерживаемое социальной полити-
кой развитие рыночных отношений приводит к монополизации 
экономики и требует такой корректировки экономической полити-
ки в сторону ее социализации, которая уже невозможна без смены 
властвующей элиты, наличие политической конкуренции позво-
ляет осуществить и такую корректировку. Практика показывает, 
что подобные политические механизмы обеспечения сбалансиро-
ванного соотношения конкурирующих социально-экономических 
стратегий позволяют демократическим государствам справлять-
ся с периодически возникающими экономическими кризисами, 
обусловленными известной цикличностью рыночной экономики, 
и обеспечивать эффективное экономическое развитие в условиях 
социальной стабильности. В этом смысле политическая конкурен-
ция, явлющаяся неотъемлемым атрибутом рыночной экономики, 
позвояет избегать крайностей циклического развития экономики 
(в том числе и крайностей, порожденных чрезмерной социальной 
политикой государства) и обеспечивает гомеостазис экономичес-
кой системы.

Именно благодаря деятельности соответствующих демократи-
ческих государственных институтов общество может на каждом 
новом этапе своего развития определять такие масштабы и направ-
ления социальной политики, которые вписываются в границы пра-
вового принципа формального равенства. Таким образом, можно 
сказать, что право и демократия отнюдь не подошли к концу своей 
Истории. Во-первых, в силу явного несовершенства действующего 
механизма согласования воль участников политико-правового про-
цесса, а главное — потому, что процесс вовлечения в общественный 
договор о равноправном доступе к благам новых социальных групп 
далек от завершения (если вообще он в принципе может придти 
к своему завершению). А развитие демократии в этих направлениях 
неизбежно одновременно влечет за собой и прогресс права, потому 
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что институциональная и нормативная формы свободы — это, как я 
уже отмечала, две неразрывные стороны одной медали.

По мере политико-правового развития человечества свобода 
воли человека все в большей степени предстает как его возмож-
ность воспользоваться своими правами в меру личных волевых 
усилий, то есть в меру реализации человеком его сущности как ра-
зумного существа, обладающего свободной волей, когда эта воля 
не деформирована привнесенными обстоятельствами, связанными 
с давлением чужого произвола или с социобиологической слабо-
стью самого индивида. Это вовсе не означает, что правовая норма 
утрачивает всеобщий характер. Просто в результате все большей 
дифференциации правового регулирования в зависимости от сте-
пени социальной незащищенности тех или иных слоев общества 
(что является следствием демократизации политической жизни), 
сужаются границы, в которых норма имеет всеобщий характер, но 
суть права как всеобщей меры свободы при этом не меняется.

Для понимания внутренней диалектики развития идеи социаль-
ного равенства важно иметь в виду, что право как всеобщая форма 
отношений по принципу равенства может существовать как в мас-
штабах государства, группы государств и человечества в целом, так 
и в рамках отношений внутри локальных социальных групп. «Как 
бы ни был узок этот правовой круг, — подчеркивает в данной связи 
В. С. Нерсесянц, — право выступает как всеобщая форма, как обще-
значимый и равный для всех этих лиц (различных по своему факти-
ческому, физическому, умственному, имущественному положению 
и т.д.) одинаковый масштаб и мера. … Правовая мера всеобща лишь 
в тех пределах и постольку, пока и поскольку она остается единой 
(и, следовательно, равной) для различных объектов измерения (ре-
гуляции), в своей совокупности образующих сферу этой всеобщ-
ности, т.е. круг различных отношений, измеряемых общей (единой) 
мерой. Всеобщность эта, следовательно, относительна, — она огра-
ничена пределами действия единой меры в различных отношениях. 
Само равенство здесь состоит в том, что поведение и положение 
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субъектов данного общего круга отношений подпадают под дейс-
твие единой (общей, равной) меры»1.

В этом смысле история политико-правового развития челове-
чества предстает как диалектически противоречивый процесс уни-
фикации и дифференциации сферы свободы в общественной жиз-
ни, в основе которого лежит общий принцип универсальности 
прав человека, выражающий сущность человека как носителя ра-
зумной свободной воли. Этот принцип требует, с одной стороны, 
расширения сферы права и его выхода за национальные границы, 
а с другой — все большего учета субъективных о особенностей учас-
тников правового общения, то есть все большей дифференциации 
субъектов права по социальным группам с целью выравнивания 
стартовых возможностей представителей различных групп в сфе-
ре реальной реализации ими своей правоспособности. «Прогресс 
принципа равенства (исторический и логический), — подчеркивает 
В. С. Нерсесянц, — это движение (историческое и логическое) от 
хаоса к космосу; это выявление все новых и новых сфер для при-
ложения и экспансии принципа равенства, все новых оснований, 
вариантов и методов для социального логарифмирования. Этой 
тенденции к унификации (монолизации) и к единообразию (урав-
ниловке, то есть фактическому равенству), кажется, противоречит 
тенденция к индивидуализации и многообразию фактических раз-
личий (то есть тенденция к плюрализации). … Можно сказать: тен-
денция к эгалитаризации противостоит тенденции к плюрализации 
(разнообразия различий). Но это не противоположные тенденции, 
так как любая плюрализация (и разнообразие различий) протекает 
в рамках определенного единообразия, одного определенного эга-
литарного принципа, определенной униформы, в границах опреде-
ленного равенства»2. Важно, отмечает он, чтобы при этом принцип 
равенства в чем-то одном не губил разнообразия в остальном, не 

1 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 37.
2 Нерсесянц В. С. К праву. О происхождении равенства. Из неопубликован-

ного / Лапаева В. В. Владик Сумбатович Нерсесянц. С. 3, 4.
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мешал «проявлениям и функционированию, словом, жизни факти-
ческих различий и многообразий»1. Применительно к рассматрива-
емой нами сфере социальной политики государства это означает, 
что выявление новых сфер для приложения принципа равенства 
(то есть  все большая дифференциация правового регулирования, 
позволяющая учитывать особенности новых социальных групп) 
должно осуществляться в границах принципа компенсаторнос-
ти. В противном случае это будет создавать привилегии слабым 
и гасить инициативу сильных и активных субъектов социальных 
отношений.

Такая «экспансия принципа равенства» носит как интенсив-
ный (направленный на все большую дифференциацию правового 
регулирования внутри национальных правовых систем под влия-
нием проводимой демократическими государствами социальной 
политики), так и экстенсивный (связанный расширением сферы 
действия правового принципа равенства за рамки национальных 
государств). Есть основания предположить, что в будущем укреп-
ление демократических начал международного правообразования 
приведет к распространению идеологии и практики правовой соци-
альной политики на сферу международных отношений. Это значит, 
что на смену благотворительной по своей природе так называемой 
«гуманитарной помощи» бедным странам со стороны экономичес-
ки развитых государств придет правовая компенсация их слабо-
сти, позволяющая подтянуть эти страны до того уровня культур-
ного развития, который обеспечил бы их народам возможность 
использовать свой кльтурный и экономический потенциал в той 
мере, в какой это допускается достигнутым на данном историчес-
ком этапе уровнем глобальной экономики2. Такая тенденция уже 

1 Там же. С. 3.
2 Полагаю, что именно в таком контексте следует интерпретировать слова 

В. А. Межуева о необходимости «достижения культурного равенства (в усло-
виях пока еще сохраняющегося экономического неравенства) в глобальном 
мире». (См.: Межуев В. М. Идея культуры. Очерки по философии культуры. 
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отчетливо проявляется в признании международным сообществом 
такой разновидности прав тетьего поколения, как право народа на 
экономическое и социальное развитие, закрепленное в ряде между-
народно-правовых документов1.

В работах В. С. Нерсесянца изложенные мною контуры доктри-
ны правового социального государства намечены лишь в самом об-
щем виде. Но они намечены достаточно внятно, что не позволяет 
интерпретировать его либертарную концепции права в духе рыноч-
ного либерализма Ф Хайека и его последователей. Особенно, если 
понимать, что его либертарная концепция права и концепция циви-
лизма — это аспекты единой внутренне непротиворечивой теории 
формального равенства, которая составляет основное содержание 
научного наследия В. С. Нерсесянца. Проблема философско-пра-
вового осмысления концепции цивилизма как логического про-
должения и теоретического развития либертарного правопонима-
ния еще ждет своих исследователей. В конечном итоге, речь идет 
о конкретизации применительного к эпохе постсоциализма соци-
ально обусловленного характера формального правового равенства, 
которое в трактовке В. С. Нерсесянца предстает не как заданное раз 

М., 2006. С. 371). «…Моделью глобализации, соответствующей природе постин-
дустриального общества, — пишет он, — может быть та, которая предоставляет 
людям, независимо от их национальности и места проживания, равное право 
на знание и культуру, обеспечивает их культурный рост и развитие (а, следова-
тельно, и рост их материального благосостояния) в любой точке земного шара. 
Экономическое равенство людей обеспечивается их культурным равенством, 
в достижении которого, очевидно, и следует усматривать главную цель глоба-
лизации» (Там же. С. 368).

1 См.: Варламова Н. В. Третье поколение прав человека как форма юриди-
зации отношений между социальными общностями // История государства 
и права. 2009. № 16. С. 43, 44. Правда, сама Н. В. Варламова вполне в духе хайе-
ковской версии неолиберализма считает, что «право народа на развитие, в от-
личие от рассмотренных ранее прав третьего поколения, выражает притязание 
не на свободу, а на социальную помощь и в этом смысле может быть уподоб-
лено правам второго поколения. Это своего рода коллективное право второго 
поколения, экстраполяция прав второго поколения на систему международных 
отношений» (Там же.). 
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и навсегда «чистое» равенство между деянием и воздаянием, а как 
гораздо более сложная, исторически изменчивая модель равенства, 
содержание которого уточняется по мере правового развития чело-
вечества. И одна из задач юридической науки состоит в том, чтобы 
на каждом новом историческом этапе наполнить правовой принцип 
формального равенства адекватным данному историческому кон-
тексту социальным содержанием.
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ГЛАВА 7
Актуальные проблемы правовой 
теории и практики с позиций 
либертарно-юридического правопонимания

Выбор проблем, рассматриваемых в данной главе, во многом 
опре делен (и в этом смысле ограничен) научными интересами ав-
тора. И тем не менее этот выбор в целом адекватен общей задаче 
исследования, поскольку анализ поставленных здесь проблем поз-
воляет адаптировать философско-правовую проблематику право-
понимания к решению наиболее актуальных и значительных, на 
мой взгляд, задач российской правовой теории и практики.

Так, вопросы генезиса права стали предметом анализа в рамках 
данной главы не только потому, что для понимания какого-то явле-
ния (в данном случае — права) надо прежде всего уяснить истоки его 
формирования. Гораздо важнее была необходимость подтвердить 
на этнографическом материале принципиальные для либертарного 
правопонимания положения о том, что становление сущности пра-
ва и возникновение права как явления — это одномоментные про-
цессы, что нельзя представлять дело таким образом, будто право 
появилось первоначально как составная часть некой мононормы, 
объединяющей в себе правовое, религиозное, нравственное и иные 
начала, будто первобытное общество было основано на братских от-
ношениях равенства в потреблении и т.п. Я хотела показать здесь, 
что принцип формального равенства составлял сущностное содер-
жание права уже на самых начальных этапах его генезиса и что уже 
на этих этапах либертарно-юридическая идея единства права и го-
сударства получает свое эмпиричское подтверждение.



Глава 7.  Актуальные проблемы правовой теории и практики с позиций 
либертарно-юридического правопонимания

443

Обращение к теме критериев ограничения прав человека обуслов-
лено тем обстоятельством, что она является главным связующим 
звеном между философско-правовым уровнем анализа проблем 
правопонимания и реальной правозащитной деятельностью. С од-
ной стороны, в конституционно-правовом решении вопроса о кри-
териях ограничения прав человека выражается квинтэссенция 
фундаментальных для каждого общества представлений о соотно-
шении общего блага с благом каждого, во многом предопределяю-
щих выбор типа правопонимания (ведь Конституция, как подчер-
кивает В. С. Нерсесянц, — это своего рода «общественный договор», 
выражающий в конституционно-правовой форме общее согласие 
населения страны об общем благе1). С другой стороны, — от того, 
каким образом определены в Основном законе страны критерии 
ограничения основных прав человека и как эти конституционные 
нормы трактуются законодателем и правоприменителем, в опреде-
ляющей степени зависит реальный уровень защиты прав и свобод 
человека и гражданина.

Что касается вопроса о правотворческих полномочиях российских 
судов, то интерес к нему связан не только с тем, что он относится 
к числу наиболее актуальных проблем отечественной юридической 
догматики. Дело в том, что обнаружившиеся при его трактовке рас-
хождения между В. С. Нерсесянцем и целым рядом сторонников 
либертарного правопонимания имеют в своей основе более при-
нципиальные разногласия по вопросу о соотношении права и по-
литики. Поэтому анализ данной проблематики позволяет полнее 
раскрыть принципиальный для либертарно-юридического подхода 
принцип концептуального единства права и государства.

И, наконец, проблема выбора путей демократического развития 
постсоциалистической России и вопросы, связанные с разработкой 
национальной концепции государственного суверенитета, — это на-
иболее значимые направления преломления правового принципа 

1 См.: Нерсесянц В. С. Философия права. С. 102.
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равенства в сферу внутриполитических и международно-полити-
ческих отношений, которые нельзя обойти вниманием в рамках 
настоящей работы.

7.1.  Генезис права как зарождение равенства 

в общественных отношениях

Чтобы уяснить природу какого-либо явления, надо, прежде всего, 
понять его истоки. Поэтому познавательный потенциал различных 
типов правопонимания наиболее отчетливо проявляется именно 
в трактовке процессов генезиса права. При анализе этой темы мы ис-
ходим из того, что «определенная концепция возникновения права 
и государства — это по своему теоретико-познавательному смыслу 
и значению один из составных моментов соответствующего понятия 
права и понятия государства» и что право и государство социально-
исторически изменяются, развиваются и т д. «лишь в пределах сво-
ей сущности, которая при всех изменениях остается принципиально 
единой и тождественной себе качественной определенностью»1. От-
сюда следует, что расхождения в трактовке проблем генезиса права 
в рамках разных типов правопонимания носят существенный, при-
нципиальный (то есть сущностный) характер.

Специфику легистско-позитивистского подхода к анализу 
этой проблематики исчерпывающим образом выразил, в частнос-
ти, Г. Ф. Шершеневич. «Невозможность найти отличительный 
признак права в его содержании, — писал он, — обусловливает-
ся тем, что исторические и этнографические данные рисуют нам 
такие разнообразные правовые порядки, которые не поддаются 
вовсе обобщению. … Поэтому от содержания нужно обратиться 
к формальной стороне права»2. Социологический позитивизм, по 
сути дела, склоняется к такому же подходу, только формальный 

1 Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. М., 2004. С. 232.
2 Шершеневич Г. Ф. Курс гражданского права. Вып. 1. Казань, 1901. Т. 1. С. 4
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признак правой нормы он ищет не в ее обеспеченности принуди-
тельной силой государства, а в ее наибольшей результативности 
(по сравнению с иными нормативными регуляторами), гаранти-
руемой принудительной силой самого социума. Оба эти подхода, 
объединенные позитивистской методологией исследования, не же-
лая видеть за многообразием конкретно-исторических форм нор-
могенеза те общие, сущностно-содержательные признаки, которые 
присущи правовым нормам, делают акцент на формальных харак-
теристиках этих норм, связанных с их принудительным характе-
ром, обеспеченным действием соответствующих государственных 
или социальных институтов.

Именно юридический позитивизм в различных комбинациях 
легистского и социологического подходов составляет, как правило, 
теоретико-методологическую основу современных исследований 
в области юридической антропологии. И хотя антропологический 
ренессанс в западной юриспруденции после Второй мировой вой-
ны, связанный с повышением интереса к человеческому измерению 
права1, во многом был обусловлен общей тенденцией к гуманиза-
ции обществознания, однако в данной сфере исследований эта тен-
денция проявилась весьма специфическим образом. Если в самой 
юриспруденции усиление гуманистических начал выразилось, 
прежде всего, в доминировании человекоцентристской ориентации 
правовой мысли, в основе которой — признание универсального 
характера прирожденных и неотчуждаемых прав человека, то юри-
дическая антропология, восприняв от общей антропологии крити-
ку высокомерного европоцентризма и агрессивного атлантизма, во 
многом перенесла эту критику на идею универсальности прав чело-
века. Отвергнув концепции всемирно-исторического эволюциониз-
ма и провозгласив, что «каждое общество достаточно состоятельно 
в интеллектуальном отношении, чтобы осознавать смысл своей 

1 Ковлер А. И. Антропология права: Учебник для вузов. М., 2002. С. 57; Ру-
лан Н. Юридическая антропология: Учебник для вузов. М., 1999. С. 298.
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Истории»1, она отказалась и от общего для юриспруденции поня-
тия права, с позиций которого можно сравнивать, анализировать 
и оценивать национальные правовые системы разных стран и эпох 
как «различные (по своей социально-исторической развитости, 
национальной специфике, доктринальной разработке, юридико-
техническим характеристикам, терминологическим особенностям 
и т.д.) формы проявления одной и той же правовой сущности»2.

Показательно в этом плане высказывание известного специалис-
та по юридической антропологии Н.Рулана, который пишет: «…У 
самых своих истоков человечество обладало такими изобретатель-
скими способностями, что было бы ошибкой поддаваться иллюзии, 
будто современные общества дальше продвинулись по пути эволю-
ции, чем так называемые традиционные. … Что касается правовой 
сферы, то мы видим, что многие традиционные общества не толь-
ко выработали в этой области оригинальные концепции, но, более 
того, часто использовали то, что мы считаем нашим собственным 
изобретением: закон, суд, наказание, контракт, семью на основе со-
юза супругов. Богатство этого опыта заставляет нас окончательно 
расстаться с очень удобной и выигрышной для нас позицией, на-
стаивающей на одномерности смысла истории»3. Такие взгляды за-
падного интеллектуала, стремящегося выработать компенсаторные 
противовесы европейской культуроцентричности, с точки зрения 
которой нынешнее западное общество предстает как венец и конец 
Истории, можно уважать, но с ними нельзя согласиться. Само по 
себе наличие в том или ином обществе закона, суда, наказания, кон-
тракта и т.д. еще не означает, что по своему правовому развитию 
оно сравнялось с современным демократическим государством. 
Ведь это может быть произвольный закон, неправедный суд, не-
соразмерное вине наказание и не вполне добровольный контракт. 

1 Рулан Н. Указ. соч. С. 298; Нерсесянц В. С. Сравнительное правоведение 
в системе юриспруденции // Государство и право. 2001. № 6. С. 5.

2 Нерсесянц В. С. Указ соч. С. 5. 
3 Рулан Н. Указ. соч. С. 297, 298.
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Ярко выраженный эмпиризм западной антропологии права стал 
следствием ориентации на позитивистскую методологию, в рамках 
которой традиционный юридический позитивизм (легизм) был до-
полнен социологическим позитивизмом, с позиций которого под 
правом понимается практически любой нормативный регулятор, 
укорененный в системе общественных отношений. Признавая те-
оретико-методологическую ограниченность современной юриди-
ческой антропологии, Н. Рулан с сожалением отмечает, что дан-
ная отрасль научного знания «не вызвала до сих пор подобающего 
интереса крупных авторов из области классических юридических 
дисциплин…, которые не обогатили эту дисциплину своим теорети-
ческим вкладом»1.

Характерное для позитивистской методологии игнорирование 
объективной природы и сущностной специфики права приводит 
сторонников такого подхода к весьма сомнительным утверждени-
ям о возможности «негуманного характера права» и, в частности, 
к признанию правовой природы нацистского законодательства2. 
Очевидно, что для западной юриспруденции подобные отступ-
ления от гуманистической правовой традиции не представляют 
сколько-нибудь серьезной опасности. Однако для постсоветской 
правовой науки, которая с большим внутренним сопротивлением 
освобождается от стереотипов системоцентристской идеологии, 
постмодернистский плюралистический подход юридической ан-
тропологии к трактовке исторического развития с присущим ему 
отрицанием единого вектора поступательного цивилизационного 
движения через рынок, демократию и права человека становится, 
как это ни парадоксально, фактором подрывающим и без того сла-
бые позиции антропоцентризма.

Естественно-правовые доктрины не смогли составить 
теоретико-методологический противовес позитивизму 

1 Там же. С. 49.
2 Рулан Н. Историческое введение в право. М., 1998. С. 75–87. 
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юридико-антропологических исследований правогенеза, посколь-
ку с позиций юснатурализма, в основе которого лежит «принцип 
противопоставления в области права “естественного” “искусствен-
ному”, включающий в себя … признание безусловного приоритета 
“естественного” над “искусственным”»1, не существенны те отли-
чительные особенности разных по своей природе норм, которые 
складываются естественным образом в регулятивных системах 
первобытного общества. В рамки юснатурализма, для которого 
в целом характерно отсутствие четкой разграничительной линии 
между правом, нравственностью и религией, вполне вписываются 
представления о социальной регуляции первобытных сообществ 
как о конгломерате неких мононорм, то есть синкретичных норм, 
соединявших в себе мифологические, религиозные, нравствен-
ные и правовые начала. В отличие от этого, либертарная концеп-
ция В. С. Нерсесянца, которая понимает под правом лишь нор-
мы, основанные на принципе формального равенства, исходит из 
того, что этот сущностный признак права присутствует уже на 
самых начальных этапах правогенеза, отличая эти нормы от иных 
социальных регуляторов.

«Абсолютно необходимым условием (и, можно сказать, финаль-
ной причиной) возникновения права и государства как формы сво-
боды, — пишет В. С. Нерсесянц, — является само наличие свободы… 
Здесь существенно именно то, что ни свобода без права и государс-
тва, ни право и государство без свободы невозможны»2. Правда, сам 

1 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 92.
2 Там же. С. 235. «По сравнению с такой финальной причиной, — продолжа-

ет автор, — все остальные причины (мифологические, религиозные, органичес-
кие, психологические, силовые, договорные, экономические, классовые и т.д.), 
излагаемые в других концепциях, носят, в лучшем случае, подготовительный, 
вспомогательный, сопутствующий характер. В свою очередь, эти другие кон-
цепции, говоря так или иначе о свободе и рабстве, не рассматривают свободу 
как определяющую причину возникновения права и государства, поскольку 
само право и государство они не понимают как необходимую форму свободы» 
(Там же).
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В. С. Нерсесянц связывает генезис права и государства с появле-
нием свободных индивидов, взаимодействующих друг с другом на 
началах формального равенства. Однако современные юридико-
антропологические исследования позволяют сделать вывод о том, 
формальное равенство (равенство в свободе) как сущностный при-
знак права можно выделить на гораздо более раннем, точнее — на 
самом начальном этапе социализации человека. На этих начальных 
стадиях социогенеза право возникло не как право человека, а как 
право коллективных субъектов (составных частей единой родовой 
общины), обладающих зачатками той общей воли, в которой уже 
тогда проявилось разумное начало, созидающее социальные отно-
шения. К этому же периоду относятся и начало формирования тех 
протогосударственных структур, которые спустя тысячелетия раз-
вились в современное правовое государство.

Опираясь на эти исследования, мы будем в своем анализе исхо-
дить из того, что с позиций либертарного правопонимания проис-
хождение права представляло собой процесс разложения перво-
бытных отношений, базирующихся на неравенстве, и постепенное 
формирование новых общественных устоев, основанных на при-
нципе формального равенства. «…Человек и человечество, — пишет 
Нерсесянц В. С., — развиваются к свободе, праву, равенству, спра-
ведливости из ситуации их отсутствия. … Человек (целые народы) 
по своей природе (интеллектуальной и волевой), в отличие от дру-
гих живых существ может, потенциально способен путем своего со-
вершенствования и развития на основе накопленного социального 
опыта постепенно прийти к установлению политических и право-
вых форм организации общественной жизни»1.

Такая постановка проблемы идет вразрез со сложившейся под 
влиянием идей Дж. Локка и получившей большое распространение 
благодаря учению Ж.-Ж. Руссо традицией рассматривать перво-
бытно-природное состояние как «золотой век» человечества, еще 

1 Там же. С. 63.
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не знавшего социального неравенства1. Концепция «первобытно-
го равенства», породившая представление о родовых (братских) 
отношениях как о равных (равноправных), до сих пор весьма рас-
пространена среди отечественных юристов, связывающих такое 
равенство с природой доминировавших в первобытных обществах 
мононорм, которые «никогда не давали преимуществ одному члену 
рода перед другим»2. Между тем так называемые братские отноше-
ния внутри родовой общины, регламентировавшие доступ к средс-
твам жизнеобеспечения, не были и не могли быть равными. Это оз-
начает, что правовые нормы, не были частью мононорм, на которых 
основывалась система кровнородственных (братских) отношений 
первобытного общества. Обычное право — это специфический вид 
нормативной регуляции, формировавшийся и развивавшийся вне 
системы обычаев, регулирующих жизнедеятельность внутри родо-
вой общины. Специфическая сущностная природа правовых норм 
как регуляторов, основанных на принципе формального равенс-
тва, предопределила их самостоятельный генезис. «Генезис права 
как социально-исторический процесс, — пишет В. С. Нерсесянц, — 
в частности, означает, что становление сущности права и возникно-
вение правовых явлений и отношений происходят одновременно 
и в рамках одного процесса»3.

В обоснование этих тезисов можно сказать следующее.
Иллюзии по поводу «естественного состояния», в котором 

все равны и свободны, не учитывают то обстоятельство, что 

1 О популярности этих представлений говорит хотя бы тот факт, что даже 
Н. Бердяев, считавший, что людям ХХ века «не пристало уже строить идил-
лические теории о благостном естественном состоянии, о природном порядке, 
в котором будто бы торжествует индивидуальное и личное начало, и о разру-
шении этого благостного состояния … неравенством, принуждением и дис-
циплиной государств и культур», тем не менее не отрицал существования так 
называемого первобытного «звериного равенства». (Бердяев Н. А. Философия 
неравенства. М., 1990. С. 67, 68). 

2 Права человека: Учебник для вузов / Под ред. Е. А. Лукашевой. М., 1999. 
С. 16.

3 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 63. 
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«естественное состояние как противоположность искусственно-
му состоянию, как и всякое фактическое, природное состояние, 
характеризуется фактическим различием, природной неодинако-
востью. Равенство, — пишет в связи с этим В. С. Нерсесянц, поле-
мизируя с Ж.-Ж. Руссо, — это условность (искусственность), а не 
естественность; равенство — это условное допущение того, что раз-
личное — это одинаковое (неразличное), что это одно и то же по 
какому-то основанию, по какому-то критерию, принципу»1. В мире 
фактического нет и не может быть ничего равного. Равенство — это 
абстрактная (формальная) процедура уравнивания фактически 
различных объектов по определенному абстрактному (формаль-
ному) основанию, это «не состояние, а лишь средство перевода 
различий в неравенства. То есть равным является лишь мера изме-
рения, взвешивания и т.д.…»2. Основанием (и критерием) уравни-
вания (то есть принципом построения равенства) различных фак-
тических объектов (например, когда волк и медведь уравнены как 
животные) является такая характеристика этих объектов, с точки 
зрения которой все их фактические различия предстают как услов-
но безразличные.

Рассуждая далее, В. С. Нерсесянц ставит вопрос о том, берется ли 
это основание (критерий, принцип) уравнивания из самой фактич-
ности и трансформируется затем в новое качество формального при-
нципа или оно привносится в эту фактичность откуда-то из-вне (то 
есть «фактичен принцип или формален, задан или привнесен?»3). 
Именно в данном моменте постановка проблемы происхождения 
идеи равенства (вначале как равенства объектов, затем равенства 
долей распределяемого общего продукта и, наконец, равенства 
в отношениях между людьми) допускает выход в сферу надэмири-
ческого, метафизического, трансцендентального. Ведь, в конечном 

1 Нерсесянц В. С. О происхождении равенства (Из неопубликованного) // 
Лапаева В. В. Владик Сумбатович Нерсесянц. С. 103. 

2 Там же.
3 Там же.
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итоге, речь идет о причинах и истоках становления самого челове-
ка как разумного существа, способного к абстрактному мышлению, 
а это, как известно, вопрос, для решения которого «наука нуждает-
ся в некоторых метафизических допущениях»1.

Оставляя этот вопрос открытым в силу изначальной невозмож-
ности его рационального решения, рассмотрим, каким образом эта 
привнесенная извне или (что менее вероятно) выросшая из самой 
фактичности идея равенства могла укорениться и развиваться 
в усло виях первобытного общества.

Прежде всего отметим то обстоятельство, что между использо-
ванием в процессе человеческой деятельности процедуры уравни-
вания различных объектов и возникновением равенства в отно-
шениях между людьми лежит историческая дистанция огромного 
размера. Чтобы понять истоки происхождения равенства в челове-
ческих отношениях, важно иметь в виду, что логической процедуре 
уравнивания людей как субъектов отношений должна предшество-
вать (и логически, и исторически) процедура их идентификации 
как объектов по определенному основанию в рамках самоиденти-
фикации целого. При этом именно принцип самоидентификации 
целого в качестве единого «Мы» в противоположность всем другим 
(«не-Мы») задает основания и критерии структурирования цело-
го, он «дифференцирует (дистанциирует) от внешних «не-Мы» 
и структурирует внутреннее состояние «Мы».2

1 Поляков А. В. Общая теория права: Проблемы интерпретации в контексте 
коммуникативного подхода: Курс лекций. СПб., С. 211. Данные современной 
антропологии приводят специалистов к выводу о том, что «хотя человеческая 
психика определяется ее происхождением в процессе эволюции, она порожде-
на не только эволюцией. Чистая чувственность сама по себе не способна по-
родить мышление: между тем и другим пролегает не количественное, а качес-
твенное различие. …Ее источником могла послужить только Первопричина….» 
(Вальверде К. Философская антропология. М., 2000. С. 146, 147. Цит. по: Поля-
ков А. В. Указ. соч. С. 211, 212.)

2 Нерсесянц В. С. О происхождении равенства (Из неопубликованного) // 
Лапаева В. В. Владик Сумбатович Нерсесянц. С. 109. См. также: Поршнев Б. Ф. 
О начале человеческой истории. СПб., 2007. С. 457, 458.
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Поскольку таким «целым» была родовая община, то первобыт-
ный человек мог идентифицировать себя и других (то есть урав-
нивать себя с другими) не как человека вообще, а лишь как члена 
данного рода. Таким образом, принадлежность к роду задавала тот 
генеральный принцип самоидентификации целого, в рамках кото-
рого члены рода идентифицировались и уравнивались между собой 
как мужчины и женщины, старики и дети, охотники и собиратели 
и т.п. «Равенство, — говорит в данной связи В. С. Нерсесянц, — это 
всеобщий принцип (… основание) легитимации хаотических разли-
чий в виде всеми признаваемых неравенств на основе генерального 
принципа самоидентификации целого»1.

Далее встает вопрос: могли ли зародиться отношения равенства 
между людьми в рамках такого принципа самоидентификации цело-
го, как кровнородственное единство? Очевидно, что нет. Ведь такая 
естественная кровнородственная самоидентификация (сознатель-
ная стадность) означает «отсутствие у членов стада чего-то такого, 
что нарушало бы стадность, и поощрение всего стадного. Фактичес-
кие различия признаются в рамках иерархии, продиктованной за-
дачей и целью естественного выживания рода»2. Данный принцип 
самоидентификации первобытного общества не предполагал на-
личия необходимых для зарождения права свободных индивидов, 
поскольку это подрывало бы изнутри кровнородственное единство, 
необходимое для выживания рода в условиях крайне ограниченных 
ресурсов. Обусловленный этой необходимостью патерналистский 
характер управления в рамках общины исключал какие-либо про-
явления независимой воли со стороны ее членов, а, соответственно, 
и саму возможность равноправных взаимоотношений.

То обстоятельство, что материальное содержание в родовой 
общине определялось таким образом, чтобы обеспечить макси-
мальную возможность выживания каждого члена рода, не должно 

1 Нерсесянц В. С. О происхождении равенства (Из неопубликованного) // 
Лапаева В. В. Владик Сумбатович Нерсесянц. С. 108. 

2 Там же. 
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вводить в заблуждение по поводу «братского равенства» в потреб-
лении. Сохранение жизни каждого члена было не целью, а средс-
твом, направленным на сохранение рода. Правда, социальная при-
рода человека обусловливала особое значение данного «средства», 
поскольку жизнь каждого человека была условием преемственнос-
ти социального опыта, накопление которого являлось важнейшим 
ресурсом борьбы общины за самосохранение и развитие. Однако 
при этом ни о каком равенстве шансов на выживание (то есть о рав-
нообеспечивающем распределении пищи) внутри родовой общины 
речь идти не могла. А если потребность в сохранении жизни отде-
льных членов вступала в противоречие с императивом выживания 
рода, то они приносились в жертву (так например, данные антро-
пологии свидетельствуют о том, что в экстремальных ситуациях 
практиковалось умерщвление детей и стариков). И уж тем более не 
могло быть так называемого «фактического равенства» в потребле-
нии. А то «известное равенство уровня жизни», о котором говорил, 
в частности, Ф. Энгельс1, означало лишь, что получение доли об-
щего продукта не зависело от личных усилий2 (что в данном случае 
предполагало бы формальное равенство меры труда и потребления) 
и было, как правило, примерно одинаковым, но вовсе не равным.

Дело в том, что фактическое равенство (идет ли речь о равенстве 
шансов на жизнь или о равенстве в потреблении членов родовой об-
щины) невозможно в принципе3, поскольку равенство может быть 
только формальным. Именно благодаря своей формальности, пи-
шет В. С. Нерсесянц, «равенство может стать и реально становится 

1 Маркс. К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 183.
2 Г. В. Мальцев приводит любопытный пример правила разделения продук-

тов охоты одного из австралийских племен, согласно которому охотник, убив-
ший зверя, и его ближайшие родственники не только не пользовались какими-
либо преимуществами в потреблении, но, напротив, получали даже меньшие 
и худшие куски. ( Проблемы общей теории права и государства: Учебник для 
вузов / Под ред. В. С. Нерсесянца. М., 2002. С. 39). 

3 Подробнее см.: Нерсесянц В. С. Наш путь к праву: от социализма к циви-
лизму. М., 1992. С. 84–94.
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средством, способом, принципом регуляции  «фактического»…»1. 
Как наглядно показал опыт реального социализма, попытки осу-
ществления фактического равенства в потреблении на практике 
неизбежно выливаются в сложную и противоречивую иерархию 
потребительских привилегий2, для установления и поддержания 
которой требуются жестокая регламентация бесконечно разно-
образной фактичности и насильственные меры по обеспечению 
эффективности такой регламентации, связанные с привлечением 
огромных ресурсов. Задачи выживания первобытной родовой об-
щины диктовали необходимость вовсе не равенства в потреблении, 
а неоспоримой (а значит экономной с точки зрения ресурсов для 
ее поддержания) иерархии в доступе к благам, исключавшей конф-
ликты в этой сфере и одновременно, по возможности, сохранявшей 
для каждого шансы на выживание.

К этим выводам приходит, в частности, А. Т. Тумурова. Осущест-
вленная ею реконструкция наиболее ранних пластов юридического 
быта ряда аборигенных народов Крайнего Севера, Дальнего Вос-
тока и Сибири, показывает, что наиболее естественным и прочным 
основанием для организации родовой общины, пришедшим на 
смену чисто биологической, стадной иерархии по принципу силы, 
мог быть только половозрастной критерий иерархии ее членов3. 
Очевидно, что первичное деление родовой общины должно было 
осуществляться по половой принадлежности, в результате чего об-
щина представляла собой прежде всего организованное общежитие 
мужчин и женщин. При этом внутренняя организация подгрупп 
строилась в соответствии с возрастной иерархией. Именно принцип 
старшинства, подчеркивает А. Т. Тумурова, должен был определять 
положение члена родовой общины в системе социальных связей (а, 
соответственно, и его долю в структуре потребления общего продук-
та): подчиненное по отношению к тем, кто старше и одновременно 

1 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 32.
2 Подробнее см.: Там же. С. 115, 116.
3 См.: Тумурова А. Т. Генезис обычного права бурят. Улан-Удэ, 2006. С.  24–42.
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более высокое по отношению к младшим по рождению. Значение 
возраста в родовой организации является универсальным в том 
смысле, что оно не знает практически никаких исключений: никто 
не может родиться с кем-либо одновременно (даже близнецы естес-
твенным образом подразделены на старшего и младшего).

Исследование этнографического материала и устного народного 
творчества бурят свидетельствуют о том, что для социумов, имею-
щих родовую организацию, возраст — это не просто некая биологи-
ческая характеристика индивида, которая в определенных ситуаци-
ях может повлиять на его социальный статус (аналогично тому, как 
в современном обществе возраст может иметь значение для правово-
го статуса индивида), но основной, определяющий показатель соци-
альных позиций члена родовой общины. Присущее традиционным 
обществам почитание старших обусловлено не моральными норма-
ми (как это обычно принято считать), а традициями, выросшими из 
восходящего к самым истокам социальности принципа старшинс-
тва как системообразующего принципа организации первобытного 
общества. В этом смысле можно сказать, что возрастная иерархия, 
скорее всего, и была основной статусной иерархией в первобытном 
обществе, определявшей порядок доступа к распределению общего 
продукта. Братское распределение на основе возрастной иерархии 
воспринималось как естественный порядок вещей. Основы такой 
иерархии закладывались в детском возрасте, когда даже незначи-
тельная разница предопределяет различия в силе, ловкости и сооб-
разительности. Подобная организация придавала общине необхо-
димую упорядоченность во внутригрупповых взаимосвязях людей, 
оберегая первичный социум от гибельного для него распада1.

1 В историко-этнографической литературе, посвященной вопросу структур-
ного анализа потестарных сообществ, встречаются многочисленные сведения 
о половозрастных организациях (чаще всего речь идет о юношах, объединен-
ных в половозрастную группу). При определении социальной функции таких 
организаций акцент, как правило, делается на их роли в формировании соци-
альных качеств мужчины в обществе, воинских навыков и т.п. (См., напр., Кра-
дин Н. Н. Политическая антропология. М., 2004. С. 78). Между тем, учитывая 
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Важно отметить, что возрастная иерархия не обязательно оз-
начала последовательное распределение всего, что есть, путем 
уменьшения доли от старшего к младшему. Об этом свидетельс-
твуют многочисленные этнографические описания и наблюдения 
общественных праздников в традиционных сообществах. На таких 
праздниках, угощения должно хватить всем участникам застолья, 
но если его мало или оно очень ценное, то его предлагают самому 
старшему по возрасту, а он, в свою очередь, вызывает обычно само-
го младшего и преподносит угощение ему в дар1. Этот обычай сим-
волизирует преемственность, заботу старших о младших членах об-
щества. Однако подобная братская солидарность не имела ничего 
общего с равенством в распределении. Как справедливо отмечает 
А. Т. Тумурова, такой переход от прежней внутристадной иерархии, 
основанной на сугубо биологическом принципе силы (физической 
и психической), к половозрастной организации внутриобщинных 
отношений, совмещавшей в себе биологический и социальный при-
нципы идентификации и структурирования членов родовой общи-
ны, стал важным шагом к обузданию природных инстинктов прото-
человека, положившим начало переходу к социальному развитию 
человечества. Очевидно, что при этом речь шла о смене принципа 
иерархии, а вовсе не об установлении равных отношений2.

Таким образом, мы видим, что в отношениях внутри первобыт-
но-родовой общины отсутствовала какая-либо почва для генезиса 
равенства.

системооорганизующее значение возраста в рамках отношений внутри родо-
вой общины, можно прийти к выводу, что подобные организации представляли 
собой более важный элемент социальной структуры первобытного общества. 
(См.: Тумурова А. Т. Об одной незамеченной закономерности развития родовой 
общины // Вестник Бурятского гос. ун-та. Сер. Юриспруденция. 2006. Вып. 2. 
С. 94–112) .

1 Бабуева В. Д. Материальная и духовная культура бурят. Улан-Удэ, 2004. 
С. 74.

2 Тумурова А. Т. Принцип формального равенства и вопросы генезиса пра-
ва // Ежегодник либертарно-юридической теории. 2009. Вып. 2. С. 201–203.
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Не было возможности для возникновения равенства и в отно-
шениях между отдельными представителями разных родов, то 
есть чужаками, не входящими в иерархическую систему братских 
кровнородственных связей. Прежде всего, надо иметь в виду, что 
отношения равенства здесь могли зародиться лишь на такой стадии 
развития человечества, когда люди уже могли идентифицировать 
представителя иной родовой общины как человека. Это требовало 
от предчеловека такой способности к абстрактному мышлению, ко-
торой он не мог обладать на начальных этапах своей социализации. 
Как пишет в этой связи К. Леви-Строс, «для широких слоев челове-
ческого рода в течение десятков тысячелетий понятие человечества, 
казалось, практически отсутствовало. Человечество прекращается 
за пределами границ племени, лингвистической группы, нередко 
даже за пределами деревни, причем, в такой степени, что большое 
число так называемых примитивных народностей дают сами себе 
названия, которые означают «люди»1. Кроме того, в условиях, когда 
весь общественный продукт без остатка являлся жизнеобеспечива-
ющим и общество не могло позволить ни одному из своих членов 
использовать этот продукт для каких-либо иных целей, кроме фи-
зического потребления, не было и материальных оснований для тех 
отношений дарообмена между преставителями разных родовых об-
щин, которые появились позднее2.

Чтобы понять механизм зарождения равенства (а значит, и пра-
ва) в системе общественных отношений, необходимо обнаружить 
истоки развития договора как формы взаимодействия равных друг 
другу и независимых друг от друга субъектов. Имманентная связь 
равенства в социальных отношениях и договорной формы этих от-
ношений обусловлена, как я уже отмечала ранее, тем обстоятельс-
твом, что в отличие от физического мира, в котором уравнивание 
объектов может осуществляться с помощью единиц измерения, 

1 Цит. по: Рулан Н. Юридическая антропология. С. 20.
2 См.: Семёнов Ю. И. Брак и семья: возникновение и развитие. Режим доступа: 

http://www.scepsis.ru/library/id_6.html  // Дата посещение сайта 27.06.2009.
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в социальной сфере уравнивание людей в их взаимоотношениях 
происходит путем поиска баланса (взаимосогласия) воль на осно-
ве свободного соглашения. Такое согласование воль направлено на 
выработку нормы, определяющей порядок равного доступа к тем 
или иным благам. Данная норма, представляющая собой «норма-
тивную форму выражения свободы»1 в отношениях независимых 
и равных субъектов общественного взаимодействия, и есть норма 
права.

Рассматривая историю развития человечества под этим углом 
зрения, мы увидим, что первые договорные (а значит — равноправ-
ные) отношения зародилось на самой начальной стадии социоге-
неза, задолго до эмансипации индивидов и формирования частной 
собственности, с появлением чего обычно связывают зарождение 
правовых отношений. Более того, именно формирование договор-
ных отношений, основанных на равенстве сторон, положило начало 
тем качественным изменениям, которые привели к окончательно-
му переходу от сознательной стадности к человеческому обществу. 
Правда, первыми субъектами такого взаимодействия были не инди-
виды (эмансипировавшиеся от окружающей среды и социальной 
общности индивиды, являющиеся носителями свободной волей, 
появились много позже), а коллективные образования, объединен-
ные в две самостоятельные родовые общины, которые были связаны 
между собой постоянными взаимно брачными отношениями в рам-
ках так называемой дуальной организации.

Отправной точкой отсчета при переходе от проточеловеческого 
стада к человеческому роду специалисты считают введение табу на 
эндогамные половые контакты и установление экзогамии, осно-
ванной на требовании искать половых партнеров вне своего рода. 
«…Запрет вступать в половые отношения с членами своего рода, — 
пишет известный отечественный антрополог Ю. И. Семенов, — со-
четался с требованием вступать в такие отношения исключительно 

1 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 33.
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лишь с членами другого определенного рода. Точно такие же тре-
бования предъявлял к своим членам и этот последний род. В дан-
ном случае мы сталкиваемся со своеобразным союзом двух родов, 
каждый из которых запрещал половые отношения внутри себя 
и обязывал своих членов искать половых партнеров в союзном 
роде. Этот союз в этнографии принято именовать дуально-родо-
вой организацией. Как свидетельствуют данные этнографии, ду-
альная организация имела в прошлом человечества универсальное 
распространение»1. В основе дуального союза родовых общин ле-
жал своего рода «общественный договор» об обмене брачными пар-
тнерами, который и стал предтечей права как формы отношений, 
основанных на договорном по своей природе равенстве сторон2.

Разделение родовой общины на две части и формирование ду-
альной организации, явившееся, судя по всему, первым челове-
ческим опытом социальной (и одновременно социально-право-
вой!) инженерии, не только позволило предотвратить конфликты, 
обусловленные половым инстинктом, но и создало ту социальную 
структуру, на базе которой первичные зачатки социальности по-
лучили мощный импульс для своего развития. То обстоятельство, 
что общество, зародилось именно благодаря брачным обменам, — 
общепризнанный в современной антропологии факт. Однако при 
этом специалистами явно недооценивается роль и значение в дан-
ном процессе дуальной структуры родовой общины. В настоящее 
время доминирует представление о том, что первичной формой 

1 Там же.
2 Среди антропологов и этнологов идут споры о том, было ли появление 

дуальной организации результатом деления исходной родовой общины или 
зарождающемуся человечеству под давлением жесткой необходимости ограни-
чения полового инстинкта в целях выживания рода удалось преодолеть свой 
этноцентризм и завязать контакты с другой родовой общиной. Нет единой по-
зиции и в вопросе о том, имел место в данной ситуации групповой брак либо это 
был обмен брачными партнерами между двумя родами с последующим форми-
рованием моногамных пар. Однако в контексте нашего анализа важно прежде 
всего то, что сложились два независимых друг от друга субъекта взаимодей-
ствия, которые выстраивали свои отношения на началах равенства сторон. 
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человеческого общества является родовая община1.. Однако более 
обоснованной представляется позиция, согласно которой готовым 
и сформировавшимся обществом следует считать не родовую об-
щину как таковую, а эндогамную дуальную организацию двух эк-
зогамных родовых общин2. Именно создание такой структурной 
организации стало главным движущим фактором социогенеза, 
поскольку оно обеспечило ту морфологическую основу, в рамках 
которой каждая из взаимодействующих родовых общин получила 
коллективный образ Другого, необходимый для формирования ее 
собственного группового самосознания, а также партнера по меж-
культурной коммуникации, в ходе которой приобретался и обога-
щался социальный опыт3.

Человеческое сознание устроено таким образом, что мы «не спо-
собны осознать, кто мы такие, без взгляда и ответа Других»4. В мире, 
где царит подражательность как основа группового поведения, для 
формирования сознания, лежащего в основе совместных и согла-
сованных действий, обязательно должен быть другой коллектив, 
на который обращен взгляд человека. Сравнение и сопоставление 
моего и твоего идет через познание коллективных действий Друго-
го. Не случайно первыми словами, которые дали толчок развитию 
человеческой речи, являлись слова, в которых проявляется соци-
оразделительная функция речи, то есть слова, выражающие поня-
тия «Мы» и «Они»5. Интерпретируя эту выявленную филологами 
закономерность, антропологи полагают, что если в понятие «Мы» 

1 Семенов Ю. И. На заре человеческой истории. М., 1989. С. 10. 
2 Тумурова А. Т. Теоретико-правовые вопросы происхождения родовой об-

щины / Обычное право бурят: историко-правовое исследование: Дисс. … д-р.
юрид.наук. М., 2010. С. 73–80. 

3 См.: Тумурова А. Т. Теоретико-правовые вопросы социогенеза в контексте 
традиционного общества / Буряты в контексте современных этнокультурных 
и этносоциальных процессов: Сб. ст. В 3 т. Улан-Удэ, 2006. Т. 1. С. 55–64. 

4 Эко У. Когда на сцену приходит Другой / Эко У. Пять эссе на темы этики. 
СПб., 2000. С. 15; цит. по: Поляков А. В. Указ. соч. С. 215.

5 Поршнев Б. Ф. Указ. соч. С. 457, 458.
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первобытный человек вкладывал вполне определенное содержание, 
то под «Они» он имел в виду неопределенный круг субъектов — 
всех, кто находился за пределами «Мы». Однако если принять во 
внимание дуальную структуру первичного социума, то становится 
очевидной ошибочность такой точки зрения. Эта дуальность предо-
пределяет конкретный характер содержания понятия «Они» в той 
же степени, что и содержание понятия «Мы». Под «Они» перво-
бытный человек понимал не всякое существо вне собственной ро-
довой общины (вне «Мы»), а конкретных людей, составляющих 
вторую структурную часть дуальной организации. По представле-
ниям первобытного человека вне «Мы» и «Они» нет социальной 
жизни, нет «людей». Только в такой связке можно понять единство 
и слитность понятий «я» и «человек», «мы» и «люди», у древних 
людей и современных аборигенов1.

Не менее значима роль дуальной организации социума и на 
следующем этапе развития человеческого познания, связанном 
с предметной деятельностью человека, когда у него актуализиру-
ется потребность выразить в словах мир вещей. Эндогамность ро-
довой общины создает ситуацию, когда любой язык существует как 
система кодирования. Им владеют только члены группы, но дру-
гим существам проникнуть в «тайные знаки» не дано. Исключение 
составляет дуальная община, с которой идет непрерывный обмен 
информацией. Только наличие дуальной организации дает возмож-
ность передать значение слова через другое слово. Если родовая об-
щина использует тот или иной звук или знак с одной определенной 
и только ей понятной связью с вещью или процессом, то слово с его 
функцией обозначать снятый с конкретной реальности внутрен-
ний образ родиться не может, поскольку определенный звук или 
знак будет нерасторжимо связан с самой объективной реальностью. 
Иначе обстоит дело, если есть другая община, на жизнедеятельность 

1 См.: Лапаева В. В., Тумурова А. П. Процессы генезиса права с позиций при-
нципа формального равенства / По материалам юридико-социологического ис-
следования // История государства и права. 2009. № 17. С. 13, 14.
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которой некто смотрит как бы со стороны, в отрыве от своего лич-
ного опыта. Тогда появляется мыслительный по своей природе 
процесс, связанный с осмыслением того, что звук или знак озна-
чает в моей общине одну реальность, а в другой общине — другую. 
Именно этот процесс называется рождением слова1.

Аккумулирование социальной информации в языке и возмож-
ность передать ее новому поколению начинают формировать ин-
формационную систему, которая не является прямым отражением 
объективного мира, данного в ощущениях, а включает знаки и сим-
волы, которые опосредуют предметную деятельность человека. 
Таким образом, появление дуальной организации первобытного 
социума запускает механизм формирования человеческого позна-
ния как основанного на разуме процесса «создания знаково-симво-
лических систем, опосредующих взаимодействие человека с миром 
и другими людьми в ходе синтеза различных контекстов опыта»2. 
Дуальная организация, в рамках которой человек получил возмож-
ность усваивать чужой опыт через знаковую систему и язык, начав 
стремительно развиваться, не могла не продемонстрировать гораз-
до большую жизнеспособность по сравнению со всеми другими не-
организованными сообществами.

Поэтому дуальный характер первичного социума имел столь 
же всеобщий характер, как и лежащее в его основе табу на инцест, 
поскольку, в конечном итоге, речь шла об универсальном биоло-
гическом императиве выживания рода. В условиях жесточайшего 
естественного отбора выживали только те общины, которые смог-
ли обеспечить должный уровень согласованности коллективных 
действий, поскольку социальное поведение было важнейшим 
(практически единственным) оружием древнего человека в его 

1 См.: Тумурова А. Т. Морфология родовой общины // Вестник Бурятского 
гос.ун-та. Сер.: Философия, социология, политология, культурология. Улан-
Удэ, 2009. Вып. 14а. С. 299–304.

2 Касавин И. Т. Познание / Новая философская энциклопедия. М., 2001. 
С. 259.
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противостоянии суровым стихиям. «В процессе социализации че-
ловека, — пишет в этой связи В. С. Нерсесянц, — коллективное явно 
превалирует и безусловно доминирует над индивидуальным во 
всех сферах жизни и деятельности людей, обеспечивая тем самым 
выживание хрупких ростков социальности в стихии могучих естес-
твенных сил. Преодоление огромной силы естественного притяже-
ния требовало жесткого и безусловного единства всех сил социали-
зировавшегося первобытного коллектива. Этим продиктованы как 
абсолютно непререкаемый характер первобытных норм, так и суро-
вость наказаний за их нарушение (вольное или невольное)»1.

Накопление первых обобщенных знаний об окружающем мире 
создает интеллектуальную основу для планирования предметной 
деятельности и формирования поведенческих стереотипов, харак-
терных для человека социального, а не биологического. Эти первые 
ростки социального поведения легко могли быть уничтожены в ре-
зультате разрыва в преемственности поколений. Только жесточай-
шая последовательность в родовой преемственности выковала пер-
вого человека как социальное существо. В этом сложном процессе, 
в котором непрерывность и стабильность общественных связей была 
гарантией социального развития, именно родовая община, обеспечи-
вающая накопление и передачу информации, выступала в качестве 
первого субъекта истории. Она как единый коллектив была субъек-
том осознанного поведения: ставила цели, планировала, достигала 
цели, выбирала методы и пути их достижения на основе уже доста-
точно сложной системы знаний, полученных из совокупного опыта 
и переданных ей в совокупности абстрактных символов в ходе соци-
альной эволюции, то есть от одного поколения к другому2.

При этом, что особенно важно в контексте нашего анализа, ду-
альная структура первобытного социума породила принципиаль-
но новое пространство социокультурной коммуникации, в рамках 

1 Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. С. 199.
2 См.: Лапаева В. В., Тумурова А. П. Указ. соч. С. 14
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которой каждая из двух родовых общин функционировала как са-
мостоятельный субъект, наделенный свободной волей. Отношения 
между структурными элементами дуальной организации склады-
вались в условиях их полной автономии и независимости друг от 
друга (каждая община совершенно самостоятельно обеспечивала 
свою жизнедеятельность) и потому основывались на началах ра-
венства. Равенство и независимость сторон такого брачного обмена 
и договорный характер отношений между ними определяли право-
вую природу этих отношений. «Дуально-родовой союз, — отмеча-
ет Ю. И. Семенов, — есть определенная социальная организация 
отношений между полами, которая дает определенные права и на-
кладывает определенные обязательства на связанные этим союзом 
стороны»1.

Таким образом, в системе первобытнообщинных отношений ра-
венство зарождается не как фактическое равенство в потреблении, 
основанное на братских кровнородственных связях, а как формаль-
ное равенство субъектов обмена, опосредующее социальные отно-
шения в рамках дуальной организации. Поэтому принятые в этно-
логии представления о том, что «генетически первым и основным 
субъектом правоотношений на заре человеческой истории были 
родовые коллективы (родовые общины)»2, следует дополнить важ-
ным уточнением: речь идет о родовых общинах в рамках дуальной 
организации. Дуальная структура первичного человеческого соци-
ума стала первоисточником правовых отношений, возникших од-
новременно с выходом проточеловека из стадного состояния. Все 
дальнейшее развитие человечества было одновременно и его пра-
вовым развитием. Поэтому тезис о том, что, «человек, по природе 
своей, — существо правовое»3, является не образным выражением, 

1 Там же.
2 Ломакина И. Б. Особенности субъектного состава обычно-правовых отно-

шений в этнической среде (на примере коренных народов Сибири) // Правове-
дение. 2005. № 3. С. 144

3 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 62.
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а формулой, адекватно отражающей суть процесса человеческого 
развития как исторического прогресса свободы в общественных 
отношениях.

Таким образом, с самых первых шагов своей социализации че-
ловек запустил механизм правообразования, который начал пос-
тепенно втягивать в правовые отношения все новые группы субъ-
ектов, расширяя таким образом сферу свободы в общественной 
жизни.

Здесь важно подчеркнуть, что нормы, опосредующие подобные 
отношения обмена между свободными и равными субъектами (об-
щинами в рамках дуального союза), принципиально отличались от 
построенных по принципу братской солидарности внутриродовых 
обычаев, регулирующих распределение средств жизнеобеспечения 
внутри родовой общины. Эти обычаи, охраняемые властью старей-
шины, были направлены на то, чтобы обеспечить деление общего 
продукта, исходя из возможностей и потребностей участников об-
щежития. Как и в современной семье, материальное содержание 
здесь носило алиментарный характер, не учитывающий материаль-
ный вклад члена семьи и, соответственно, не связывающий хоро-
шее или плохое поведение с материальным вознаграждением или 
санкцией.

Показательно, что эти разные по своей природе регуляторы име-
ли и разные санкции: внутриродовой обычай обеспечивался из-
гнанием из общины, реализуемым через институт изгоев, а право 
(правовой обычай) гарантировалось родовой местью по принципу 
талиона, замещенной впоследствии системой композиции из не-
скольких взаимодополняемых санкций. Не менее важно и то обсто-
ятельство, что эти санкции, присущие разным формам норматив-
ной регуляции, обеспечивались различными институтами власти: 
внутри общины главным гарантом реализации санкции являлся 
вождь, а санкции за нарушение внешних (правовых) связей общи-
ны межродовыми институтами власти, которые представляли со-
бой, по сути дела, протогосударственные структуры.
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В дальнейшем развитие сотрудничества между родами в рам-
ках дуальной организации привело к появлению опыта социаль-
ных контактов, выходящих за рамки матримониального обмена. 
При однократных, возможно случайных, актах совместной охоты 
представителей разных общин, добыча делилась между участника-
ми на принципиально иных началах, чем братское распределение 
внутри каждой из общин. Самостоятельность и независимость вза-
имодействующих родовых общин друг от друга лежали в основе 
возможности сотрудничества, предполагавшего равные условия: 
равное участие в совместном мероприятии и равные доли в его ре-
зультатах. Такой обмен деятельностью и ее результатами строился 
на принципиально новых началах, отличных по своей природе от 
братских отношений внутри каждой из общин. Эффективность со-
вместной охоты постепенно сделала ее основой жизнедеятельности 
родовых общин, что привело к развитию нормативной системы, ре-
гулирующей отношения за рамками кровного родства1.

Здесь мы подходим к принципиально важному моменту — к по-
ложению о концептуальном единстве права и государства, которое 
лежит в основе либертарной теории права В. С. Нерсесянца. Особая 
природа права как регулятора внешних для общины отношений, 
основанных на принципе формального равенства, уже на самых на-
чальных этапах зарождения матримониального обмена между двумя 
родами в рамках дуальной организации обусловила формирование 
соответствующих протогосударственных структур — межродовых 
институтов власти, — ставших институциональной формой обес-
печения этих равноправных отношений. Параллельно с развитием 
таких обменных отношений шел процесс институализации орга-
нов межродовой власти. В рассматриваемом нами регионе, охва-
тывающем районы Крайнего Севера, Дальнего Востока и Сибири, 
важную роль в развитие этого процесса внесла охота на крупного 
зверя (загонная или облавная охота), в которой принимали участие 

1 См.: Там же.
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несколько родовых общин. Именно тогда начинают формироваться 
постоянные органы межродового управления. Первоначально это 
были руководители, выбираемые участвующими в коллективной 
охоте равноправными общинами на относительно короткий пе-
риод совместных действий. С установлением регулярных контак-
тов функционирование такого органа становится постоянным, все 
более заметны его распределительные функции, а вместе с ними 
упро чиваются его властные полномочия. В результате обособления 
органов межродовой власти социорегулятивная система получает 
новое качество наряду со стихийно складывающимися обычно-
правовыми нормами возникает действенный механизм преобразо-
вания общественных отношений на основе рациональных по своей 
природе правотворческих актов.

Одновременно с этим идут процессы формирования частной 
собственности, в результате которых владелец стада постепенно 
становится самостоятельным и независимым субъектом обще-
ственных отношений. На историческую арену выходит новая фигу-
ра, равная по своему правовому статусу с другими самостоятельно 
хозяйствующими субъектами. Дальнейшая история становления 
человека предстает уже как история его индивидуализации, в про-
цессе которой право получает новый виток развития и вступает 
в фазу завершения стадии своего генезиса1.

На основании изложенного можно сделать вывод, что социоге-
нез, правогенез и политогенез зародились практически одновре-
менно и из одного источника, и этим источником, положившим 
начало истории развития человечества, была дуальная структура 
первичного первобытного социума. При этом право (в отличие от 
иных нормативных регуляторов) с самого начала возникло как фор-
ма выражения формального равенства, обеспеченная адекватной 
(то есть правовой по своей природе) институциональной формой 
публично-властной поддержки (сначала протогосударственной, 

1 См.: Там же. С. 15.
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а затем государственной). С позиций такого подхода история раз-
вития человечества предстает как поступательный прогресс на пути 
к свободе, существующей в соответствующей политико-правовой 
форме.

Рассматриваемый нами регион, охватывающий районы Крайне-
го Севера, Дальнего Востока и Сибири, как известно не стал колы-
белью права и правовой государственности. Конец первобытного 
строя, отмечает В. С. Нерсесянц, отнюдь не везде сопровождался 
возникновением права и государства. Напротив, на большей части 
обжитого человечеством пространство установились многообраз-
ные исторические формы деспотизма, то есть «строя без свободы, 
без права и без государства, строя, который держится на насилии 
властвующих (одного деспота или деспотической клики)»1. Фор-
мирование права и государства было, скорее, исключением, к числу 
которых «можно отнести историю возникновения права и государс-
тва у древних греков, римлян, германцев, заложивших основы … все-
го современного понимания того, что есть, собственно говоря, право 
и государство. Конечно, аристотелевское положение о человеке как 
по природе своей существе политическом (и правовом) относится 
ко всем этносам и народам, однако в реальном процессе истории 
многие из них надолго (а некоторые до сих пор) застряли в силовом 
поле деспотизма»2.

Исходя из понимания права и государства как «двух взаимо-
связанных составных частей единого по своей сущности способа, 
порядка и формы бытия, признания, выражения и осуществления 
свободы людей в их социальной жизни»3, В. С. Нерсесянц увязыва-
ет появление свободы (свободных индивидов) в процессе разложе-
ния первобытнообщинного строя с дифференциацией его членов 
на свободных и рабов. Свобода появляется в социальной жизни 
одновременно со своей противоположностью — с несвободой, 

1 Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. С. 234.
2 Там же.
3 Там же. С. 233.
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носителями которой выступали рабы. Именно наличие социально 
значимой группы свободных индивидов в их принципиальной про-
тивоположности к несвободным (рабам) является, по его мнению, 
необходимым условием возникновения права и государства как 
форм свободы1. Последующий всемирно-исторический прогресс 
свободы (от рабства к феодализму и капитализму, а затем и к пост-
социалистическому и посткапиталистическому цивилизму) пред-
стает у него как прогресс правовых и государственных форм бытия, 
закрепления и осуществления этой свободы.

7.2.  Критерии ограничения прав и свобод человека 

и гражданина в Российской Федерации

В настоящее время к одним из наиболее актуальных направлений 
развития современной российской юриспруденции является раз-
работка доктрины критериев ограничения прав и свобод человека 
и гражданина в Российской Федерации. Речь идет о конституцион-
но-правовой доктрине, обеспечивающей концептуальную стыковку 
идей и конструкций общей теории прав человека с нормами Конс-
титуции РФ и прежде всего — с нормами, определяющими крите-
рии законодательного ограничения основных прав и свобод. Про-
блема определения конституционных критериев ограничения прав 
человека — это важнейший аспект более широкой проблематики, 
связанной с выработкой теоретических критериев разграничения 
права как сферы индивидуальной свободы от властного произво-
ла, облеченного в форму закона. О ее значении для современного 
правосудия говорит уже тот факт, что теме критериев ограниче-
ния прав человека был посвящен состоявшийся в мае 2005 г. ХIII 
Конгресс Конференции европейских конституционных судов2, 

1 Там же. С. 235.
2 См.: Конституционное правосудие: Вестник Конференции органов консти-

туционного контроля стран молодой демократии. Ереван, 2005. Обзор некото-
рых высказанных здесь точек зрения см.: Пчелинцев С. Нормы международного 
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продемонстрировавший большой интерес к ней со стороны пред-
ставителей постсоциалистических государств, конституционные 
суды которых находятся на переднем крае защиты прав человека 
в своих странах. И тем не менее приходится констатировать, что 
уровень теоретического анализа этой проблематики не адекватен 
особенностям и сложностям правового развития на постсоциалис-
тическом пространстве, обусловленным большим внутренним со-
противлением укоренившегося здесь системоцентристского типа 
политико-правовой культуры тем глобализационным процессам 
унификации политико-правовых отношений, которые основаны на 
 человекоцентристской идеологии.

При всем обилии в нашей юридической литературе работ, по-
священных правам человека, проблеме критериев ограничения 
этих прав уделяется весьма незначительное внимание. Это обсто-
ятельство во многом обусловлено давлением системоцентрист-
ской правовой традиции, многочисленные приверженцы которой 
вполне довольствуются распространенными представлениями 
о том, что конституционные права человека могут быть ограниче-
ны федеральным законом, если законодатель посчитает, что такие 
ограничения необходимы для защиты ценностей общего блага. Во 
всяком случае, до сих пор не получили надлежащего теоретичес-
кого анализа те положения Конституции РФ, которые являются 
в настоящее время сферой пересечения и конфронтации системо-
центристской и человекоцентристкой моделей развития отечест-
венной правовой системы. Я имею в виду, прежде всего, ч. 3 ст. 55 
Конституции РФ, где закреплена возможность ограничения кон-
ституционных прав федеральным законом для защиты указанных 
здесь ценностей общего блага. И хотя Конституция в целом ори-
ентирована на гуманистическое, человекоцентристское правопо-
нимание, по смыслу которого «без свободных индивидов, без прав 

права и Конституция Российской Федерации о целях ограничения прав и сво-
бод граждан // Сравнительное конституционное обозрение. М., 2006. С. 101.
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и свобод человека невозможно и само право как таковое»1, однако 
реализация этой интенции конституционного законодателя на 
практике в значительной мере определяется тем, как федераль-
ный законодатель и правоприменитель трактуют правовой смысл 
ч. 3 ст. 55, согласно которой «права и свободы человека и гражда-
нина могут быть ограничены федеральным законом только в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституци-
онного строя, нравственности, здоровья, прав и законных инте-
ресов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства».

В зависимости от того, на какую концепцию общего блага ори-
ентированы при толковании данной конституционной нормы пра-
вовая теория и практика, мы имеем две принципиально разные 
доктрины защиты прав и свобод человека и гражданина в Россий-
ской Федерации. В настоящее время укоренившийся в российской 
юриспруденции системоцентризм весьма эффективно «переиг-
рывает» на этой площадке и без того не слишком частые попытки 
выстраивать правовую практику на человекоцентристской основе 
естественно-правового типа правопонимания. Привлечение к раз-
работке доктрины защиты прав человека либертарно-юридическо-
го подхода способствовало бы преодолению ряда трудностей, с ко-
торыми сталкивается современная правовая теория и основанная 
на ней правозащитная практика.

Однако прежде чем перейти к анализу правового смысла ч. 3 
ст. 55 Конституции РФ, необходимо пояснить, почему я связываю 
проблему ограничения прав человека только со ст. 55 и не рассмат-
риваю при этом ст. 56, где также говорится об ограничении прав 
человека. Дело в том, что термином «ограничение прав и свобод» 
в Конституции РФ обозначены разные понятия. Так, в соответс-
твии с ч. 3 ст. 55 «права и свободы человека и гражданина могут 

1 Проблемы общей теории права и государства: Учебник для вузов / Под 
ред. В. С. Нерсесянца. С. 684
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быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства». А, со-
гласно ч. 1 ст. 56, «в условиях чрезвычайного положения для обес-
печения безопасности граждан и защиты конституционного строя 
в соответствии с федеральным конституционным законом могут 
устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указа-
нием пределов и срока их действия». Таким образом, в условиях 
нормального режима правовой регуляции, не связанного с введе-
нием чрезвычайного положения, федеральный закон может огра-
ничивать любые права1 и свободы для защиты весьма широкого 
перечня ценностей общего блага без указания временных пределов 
таких ограничений, а в ситуации чрезвычайного положения в соот-
ветствии с федеральным конституционным законом2 допускаются 
лишь отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов 
и срока их действия, которые могут быть введены для защиты бо-
лее узкого круга ценностей общего блага. Судьи Конституционного 
Суда РФ, анализируя нормы Конституции РФ, содержащие тер-
мин «ограничение прав», вынуждены характеризовать его неод-
нозначность как богатство содержания обозначаемых им понятий3. 
На самом деле, использование в нормативном акте одного и того же 
термина в разных смыслах является, как известно, дефектом юри-
дической техники. Очевидно, что в данном случае мы имеем дело 

1 Я говорю здесь «любые права» только в том смысле, что в ст. 55 не содер-
жится каких-либо говорок относительно конституционных прав, которые не 
могут быть ограничены законом. Между тем на основе системного толкования 
текста Конституции можно выстроить перечень прав, не подлежащих ограни-
чениям в смысле ч. 3 ст. 55. 

2 Кстати, в соответствии с этим федеральным конституционным законом 
такие ограничения вводятся указом Президента РФ, а не федеральным зако-
ном, как предусмотрено в ст. 55 Конституции РФ.

3 Эбзеев Б. С. Человек, народ, государство в конституционном строе Россий-
ской Федерации. М., 2005. С. 230.
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с дефектом конституционного текста, создающим проблемы для 
его толкования.

Истоки этого дефекта обусловлены не вполне корректным, на 
мой взгляд, воспроизведением в тексте Конституции РФ соот-
ветствующих положений международно-правовых документов. 
Содержащиеся в ряде международно-правовых актов положения, 
созвучные с нормой ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, восходят к п. 2 
ст. 29 Всеобщей декларации прав человека, где говорится, что «при 
осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен под-
вергаться только таким ограничениям, какие установлены законом 
исключительно с целью обеспечения должного признания и ува-
жения прав и свобод других и удовлетворения справедливых тре-
бований морали, общественного порядка и общего благосостояния 
в демократическом обществе». Таким образом, использование в ч. 3 
ст. 55 Конституции РФ термина «ограничение прав» в целом на-
ходится в русле терминологии, принятой в международно-право-
вых актах. Иное дело — норма ч. 1 ст. 56 Конституции РФ, которая 
была сформулирована под влиянием положения п. 1 ст. 4 Между-
народного пакта о гражданских и политических правах и ст. 15 Ев-
ропейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
которые предусматривают, что во время чрезвычайного положения 
государства могут при определенных условиях «принимать меры 
в отступление от своих обязательств» по данным международным 
соглашениям.

В соответствии с такой формулировкой разработчики российс-
кой Конституции должны были бы в ст. 56 предусмотреть, что в ус-
ловиях чрезвычайного положения (когда правовыми средствами 
невозможно справиться с возникшими чрезвычайными обстоятель-
ствами) государство может на время отступить от некоторых своих 
обязательств, которые вытекают из конституционных норм, гаран-
тирующих права и свободы граждан, вплоть до изъятия некоторых 
прав и свобод из конституционного статуса человека и гражданина. 
По сути дела, речь идет о возможности отмены ряда прав и свобод 
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в условиях действия чрезвычайного положения. Использовав здесь 
более мягкий термин «ограничение прав», российский конституци-
онный законодатель отступил от терминологии соответствующих 
международно-правовых актов. Такое нежелание назвать вещи сво-
ими именами привело к тому, что в ч. 1 ст. 56 Конституции РФ тер-
мин «ограничение прав и свобод» используется в смысле, отличном 
от ч. 3 ст. 55 Конституции РФ.

С учетом сделанных оговорок мы и будем далее рассматривать 
проблему ограничения прав человека, ориентируясь только на нор-
мы, содержащиеся в ст. 55 Конституции РФ.

В силу неразработанности в отечественной юридической науке 
данной проблематики основную нагрузку по восполнению этого су-
щественного пробела вынужден был взять на себя Конституцион-
ный Суд РФ. В 1993 г., впервые обратившись к проблеме критериев 
ограничения прав человека, Конституционный Суд сформулиро-
вал правовую позицию, согласно которой ограничения основных 
прав и свобод «возможны только на основании закона, в предус-
мотренных Конституцией целях и лишь в пределах, необходимых 
для нормального функционирования демократии». В 1996 г. Суд 
ввел в свою правовую позицию принцип соразмерности ограниче-
ния прав и свобод, который «означает, что публичные интересы … 
могут оправдывать правовые ограничения прав и свобод, если они 
адекватны социально оправданным целям». В 1998 г. Суд, по сути, 
дела, повторил эту же позицию, отметив в своем постановлении, 
что установление санкции, «ограничивающей конституционное 
право, должно … быть соразмерно конституционно закрепленным 
целям»1. Однако в 2003 г. Конституционный Суд существенно 
уточнил свой прежний подход к данной проблеме, сформулировав 
следующую правовую позицию: «ограничения конституционных 
прав … должны быть необходимыми и соразмерными конституци-
онно признаваемым целям таких ограничений; в тех случаях, когда 

1 Лазарев Л. В. Указ. соч. С. 164–168.
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конституционные нормы позволяют законодателю установить ог-
раничения закрепляемых ими прав, он не может осуществлять та-
кое регулирование, которое посягало бы на само существо того или 
иного права и приводило бы к утрате его реального содержания; 
при допустимости ограничения того или иного права в соответс-
твии с конституционно одобряемыми целями государство, обеспе-
чивая баланс конституционно защищаемых ценностей и интересов, 
должно использовать не чрезмерные, а только необходимые и стро-
го обусловленные этими целями меры; публичные интересы, пере-
численные в статье 55 (часть 3) Конституции Российской Федера-
ции, могут оправдать правовые ограничения прав и свобод, только 
если такие ограничения отвечают требованиям справедливости, яв-
ляются адекватными, пропорциональными, соразмерными и необ-
ходимыми для защиты конституционно значимых ценностей, в том 
числе прав и законных интересов других лиц, не имеют обратной 
силы и не затрагивают само существо конституционного права, то 
есть не ограничивают пределы и применение основного содержа-
ния соответствующих конституционных норм…»1.

Если из этого определения выделить так называемый «сухой ос-
таток», то можно сказать, что ограничение конституционных прав 
человека федеральным законом должно быть осуществлено по ос-
нованиям, связанным с защитой конституционно признаваемых 
ценностей, и в пределах, заданных необходимостью, во-первых, 
обеспечить соразмерность между ограничением прав человека и за-
щищаемыми при этом конституционными ценностями и, во-вто-
рых, сохранить существо ограничиваемого права (то есть основное 
содержание соответствующих конституционных норм).

1 Абзац 4 п. 3 мотивировочной части Постановления Конституционного 
Суда РФ от 30 октября 2003 г. № 15-П по делу о проверке конституционности 
отдельных положений Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы и жалобами 
граждан С. А. Бутмана, К. А. Катаняна и К. С. Рожкова.
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Здесь обращает на себя внимание то обстоятельство, что не все 
элементы данной правовой позиции соответствуют тексту ч. 3 ст. 55, 
где дан лишь перечень оснований для ограничения прав человека, 
а также указывается на необходимость обеспечения соразмерности 
между ограничением прав и защитой соответствующих конститу-
ционных ценностей. Что касается появившегося в правовой пози-
ции Суда требования сохранения существа ограничиваемого права, 
то, на первый взгляд, может показаться, что это творческая находка 
самого Суда, поскольку в тексте Конституции РФ подобное тре-
бование отсутствует. Данное обстоятельство создает впечатление, 
будто «формально законодатель может ограничить то или иное 
основное право в любом объеме и в результате — выхолостить его 
содержание»1, лишь бы это было сделано законом и преследовало 
цели, указанные в ч. 3 ст. 55.

Представление о том, что согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ 
федеральный законодатель может ограничивать конституционные 
права для защиты широкого перечня конституционно признанных 
ценностей, не будучи при этом четко сам ограничен пределами, ука-
занными в Конституции РФ, стало возможным в силу недостаточ-
ной юридической корректности формулировки ч. 3 ст. 55 Консти-
туции РФ. В основе данной формулировки лежит такое прочтении 
положения п. 2 ст. 29 Всеобщей декларации прав человека, которое, 
на мой взгляд, не в полной мере учитывает конкретно-историчес-
кий контекст ее принятии. Ведь из содержащегося здесь тезиса 
о том, что при осуществлении своих прав и свобод человек может 
подвергаться ограничениям, которые уста новлены законом, напря-
мую вовсе не следует, что закрепленные в Конституции основные 
права и свободы могут быть ограничены федеральным законом. 
Дело в том, что когда в 1948 г. государства-члены Организации Объ-
единенных Наций принимали Всеобщую декларацию, тенденция 

1 Гаджиев Г. А. Конституционные принципы рыночной экономики. М., 2004. 
С. 71.
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к конституционной позитивации основных прав и свобод человека 
и гражданина еще только зарождалась. Это уже после 1948 г. в по-
давляющее большинство национальных конституций был включен 
перечень фундаментальных прав, воспроизводящих положения Де-
кларации1. А на тот момент формула Декларации, согласно которой 
«каждый человек должен подвергаться только таким ограничени-
ям, какие уста новлены законом», вовсе не имела в виду ситуацию, 
при которой в конституционные права ограничивались бы нормами 
текущего законодательства. Слово «закон», судя по всему, исполь-
зовалось здесь в его общем, родовом значении. При этом, разуме-
ется, не предполагалось, что права, позитивированные на высшем 
законодательном уровне, могут быть ограничены в нормативных 
актах более низкого уровня.

Применительно к ч. 3 ст. 55 Конституции РФ это означает, что 
содержащееся здесь выражение «права и свободы человека могут 
быть ограничены федеральным законом», не следует понимать бук-
вально. Ведь сказать, что конституционные права можно граничить 
федеральным законом, — это все равно, что утверждать, будто пра-
ва, гарантированные законом, можно ограничить подзаконным ак-
том. Очевидно, что если права получают закрепление в Конститу-
ции, то и критерии (то есть основания и пределы) ограничения этих 
прав должны быть заданы самой Конституцией2, а федеральное 

1 См.: Карташкин В. А., Лукашева Е. А. Вступительная статья // Междуна-
родные акты о правах человека. М., 1998. С. ХV.

2 В связи с этим весьма показательно, что, например, в принятом в 1949 г. 
Основном законе ФРГ положение п. 2 ст. 29 Всеобщей декларации прав челове-
ка было воспроизведено с весьма существенными оговорками. Так, в ст. 19 Ос-
новного закона ФРГ обращают на себя внимание два момента. Первый — указа-
ние на то, что «какое-либо основное право может быть ограничено законом или 
на основании закона» лишь постольку, поскольку это предусмотрено в самой 
Конституции. Второй момент — положение о том, что «существо содержания 
основного права ни в коем случае не может быть ограничено». Появившееся 
здесь принципиально важное понятие «существо содержания основного пра-
ва» подчеркивает связь вводимых федеральным законом ограничений с дру-
гими нормами Основного закона ФРГ, в которых раскрыто содержание того 
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законодательство может лишь конкретизировать эти конституци-
онные ограничения, не выходя за их пределы. Только в этом смысле 
допустимо говорить о том, что конституционные права и свободы 
человека могут быть ограничены федеральным законом1.

Между тем, Конституционный Суд РФ при формировании пра-
вовой позиции по вопросу об ограничении прав человека исходил, 
судя по всему, из буквального прочтения данной нормы, посколь-
ку из текста данной правовой позиции остается неясным, на какие 
конституционные нормы опирается принципиально важное требо-
вание сохранения существа ограничиваемого права. Отсутствие от-
сылок к конституционному тексту дает основания предположить, 
будто Конституция РФ допускает, что основные права человека 
можно ограничить весьма произвольно (лишь бы это было сделано 
в форме закона и было соразмерно целям защиты тех указанных 
конституционных ценностей), и только введение Конституцион-
ным Судом требования о необходимости сохранения основного 
содержания конституционного права выступает барьером на пути 
этого произвола. Показательно, что, как признаются сами судьи 
Конституционного Суда РФ, при разработке данной правовой по-
зиции они исходили из практики своей работы и практики Евро-
пейского суда по правам человека2.

или иного основного права. Эти нормы и задают те конституционные пределы, 
в рамках которых может действовать федеральный законодатель. 

1 Кстати, именно представлениями о том, что конституционные права чело-
века могут быть ограничены федеральным законом, обусловлена широко рас-
пространенная точка зрения, будто ограничение прав и свобод в смысле ст. 55 
Конституции РФ является изъятием этих прав и свобод из конституционного 
статуса человека и гражданина. (Комментарий к Конституции Российской Фе-
дерации / Под ред. В. Д. Зорькина. М., 2- изд. 2011. С. 479). Однако в ст. 55 речь 
идет об изъятиях не из конституционно-правового статуса человека и гражда-
нина, установленных федеральным законом, а из правового статуса в пределах, 
допускаемых очерченным в Конституции РФ конституционно-правовым ста-
тусом человека и гражданина, который не может быть изменен федеральным 
законом.

2 Зорькин В. Д. Россия и Конституция в ХХI веке: Взгляд с Ильинки. 
С. 311.
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Таким образом, получается, что Конституционный Суд вос-
полняет своими решениями пробелы в Конституции без опоры на 
соответствующие конституционные нормы, осуществляя таким 
образом функции конституционного законодателя. Между тем 
Конституционный Суд не обладает подобными полномочиями. 
Есть принципиальная разница между положением о том, что Суд 
восполняет пробелы конституционного текста путем его системно-
го толкования, опираясь на правовой смысл тех конституционных 
положений, регулятивное действие которых распространяется на 
пробельную ситуацию, и представлениями, будто Суд, используя 
отсутствующие в самой Конституции принципы и понятия, мо-
жет регулировать интенсивность вторжения федерального закона 
в сферу конституционных прав. Во втором случае мы имеем дело 
с приданием Конституционному Суду РФ не свойственных ему за-
конотворческих функций.

Любопытно отметить, что подобный подход, предполагающий 
такую свободу судейского усмотрения, которая выходит за рамки 
конституционного текста, судя по всему, вполне соответствует об-
разу конституционного правосудия, сложившемуся у судей Кон-
ституционного Суда. Во всяком случае, напрашивается именно 
такая интерпретация того образа конституционной Фемиды, ко-
торый запечатлен на медали, выпущенной в честь двадцатилетия 
Конституционного Суда РФ. Богиня изображена здесь без повязки 
на глазах, при этом взгляд ее устремлен даже не на Конституцию, 
которую она держит в правой руке, а на Весы Правосудия, припод-
нятые в левой руке прямо до уровня глаз. Думаю, что такое отступ-
ление от древней символики чревато существенным искажением 
глубинного смысла этого сакрального образа. Речь идет не только 
о беспристрастности правосудия, необходимой при решении любо-
го спора о праве, в том числе и спора, разрешаемого в рамках конс-
титуционного правосудия. Повязка на глазах Фемиды — одной из 
самых древних греческих богинь — несет гораздо более глубокий 
смысл. Эта повязка является символом внутреннего видения самой 
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сути права, выраженной через образ Весов Правосудия, обозначаю-
щих равенство и справедливость. Ведь латинское слово «юстиция» 
(iustitia), как известно, переводится одновременно и как справед-
ливость, и как правосудие. Все эти аспекты правового смысла слова 
«юстиция», пишет В. С. Нерсесянц, «нашли адекватное отражение 
в образе богини Справедливости Фемиды с Весами Правосудия. 
Используемые при этом символические средства (богиня с повяз-
кой на глазах, весы и т.д.) весьма доходчиво выражают верные пред-
ставления о присущих праву (и справедливости) общезначимости, 
императивности, абстрактно-формальном равенстве (повязка на 
глазах богини означает, что абстрагированный от различий равный 
правовой подход ко всем, невзирая на лица, — это необходимое усло-
вие и основа для объективного суждения о справедливости) (курсив 
мой. — В. Л.)»1.

Очевидно, что, если Конституция является подлинно правовым 
документом, достойным того, чтобы оказаться в руках Фемиды, 
то суть права, выраженная через образ Весов Правосудия, должна 
быть заложена в тексте Конституции. А значит, она может и долж-
на быть выявлена в процессе его судебного толкования. Задача 
конституционного правосудия состоит именно в том, чтобы каж-
дый раз находить такое судебное решение, которое соответствует 
этой глубинной правовой сути и конкретизирует ее применительно 
к рассматриваемой судом конкретной правовой проблеме. Возвра-
щаясь под этим углом зрения к позиции Конституционного Суда 
РФ по вопросу о критериях ограничения прав человека, я хотела 
бы, не оспаривая эту исключительно важную правовую позицию, 
предложить иную логику ее обоснования, позволяющую ввести ее 
в границы конституционного текста и более полно сочетать с зало-
женным в нем правовым смыслом.

Прежде всего, надо отметить, что при формировании данной пра-
вовой позиции Конституционному Суду можно было бы, на мой 

1 Нерсесянц В. С. Философия права: Учебник для вузов. М., 2006. С. 45.
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взгляд, указать только на те критерии ограничения прав человека, 
которые содержатся в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. С формальной 
точки зрения сформулированные здесь пределы ограничения прав 
человека при их надлежащей интерпретации являются достаточной 
гарантий против произвола со стороны законодателя и в полной 
мере соответствуют букве и духу Конституции. Если под пределами 
ограничения прав понимать границы права, за которые законодатель 
не должен выходить (в противном случае его решения утрачивают 
правовой характер, то есть становятся произволом в форме закона), 
то требование соразмерности между ограничениями прав человека 
и значимостью защищаемых конституционных ценностей впол-
не достаточно для очерчивания этих границ. Наполнение данного 
требования надлежащим правовым смыслом зависит уже от того, 
каким образом (в конечном итоге, — на какой мировоззренческой 
основе) законодатель и правоприменитель осуществляют соизме-
рение прав человека с такими ценностями общего блага, как основы 
конституционного строя оборона страны и безопасность государс-
тва, нравственность и т.д. При этом правовая логика (в том числе 
и логика Конституции РФ как правового по своей сути документа) 
предполагает, что в процессе такого соизмерения конституционные 
ценности должны быть выражены через корреспондирующие им 
права человека.

Именно такой подход продемонстрировал, в частности, Европей-
ский Суд по правам человека при рассмотрении жалобы россий-
ской Республиканской партии, когда указал, что при отсутствии 
жалоб со стороны членов партии-заявителя, касающихся органи-
зации и проведения съездов, допущенные при выборе делегатов 
недочеты не оправдывали серьезного вмешательства государства 
во внутреннюю деятельность партии1. Такая позиция означает, что 
ограничение прав граждан на политическое объединение с целью 

1 §88 мотивировочной части Постановления ЕСПЧ по делу Республикан-
ской партии России — против России. Режим доступа: http://jurix.ru›…news…
espch…respublikanskoj-partii).
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защиты ценностей общего блага, связанных с надлежащей органи-
зацией внутрипартийной жизни, может считаться правомерным 
лишь постольку, поскольку оно способствует защите иных прав 
человека и гражданина (в данном случае — прав самих членов пар-
тии). Причем угроза для этих прав должна носить не гипотетичес-
кий характер, а подтверждаться конкретными фактами. Так, в этом 
же решении Европейского Суда (хотя и по иному поводу) отме-
чается, что применяемые государством санкции, заключающиеся 
в ограничении прав человека, должны быть «связаны с выявлением 
реальной угрозы национальным интересам, в частности, с фактами, 
основанными на конкретной информации» (§129 мотивировочной 
части Постановления).

Необходимость выразить конституционные ценности, защища-
емые посредством ограничения прав человека, через корреспон-
дирующие этим ценностям другие права человека, соответствует 
не только правовой логике Конституции РФ, объявившей права 
и свободы человека высшей ценностью, но и формальной логике, 
лежащей в основе понятия меры как выражения единства качес-
твенных и количественных характеристик предмета (явления)1. 
Из смысла этого понятия вытекает, что соизмерять можно лишь 
качественно сопоставимые объекты. Мы не можем соизмерить, на-
пример, право человека на объединение в политическую партию 
и такую конституционную ценность, как безопасность государства, 
по поводу которой в России всегда было принято считать, что «мы 
за ценой не постоим». Этот достаточно очевидный, на мой взгляд, 
тезис нуждается тем не менее в аргументации, поскольку представ-
ления о том, что можно как-то соразмерять степень ограничения 
индивидуальных прав со значимостью защищаемых при этом цен-
ностей общего блага, получили большое распространение в право-
вой теории и практике. Поэтому сошлюсь на такого авторитетного 
юриста, как Р. Дворкин. Хотя «метафора установления равновесия 

1 См.: Кондаков Н. И. Логический словарь. М., 1971. С. 300.
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между общественными интересами и личными требованиями, — 
пишет он, — прочно вошла в нашу политическую и правовую ри-
торику, и благодаря этой метафоре данная модель представляется 
знакомой и привлекательной», тем не менее, такой подход, говорит 
он, является ложным. Подобное «уравновешивание», считает ав-
тор, уместно тогда, «когда государству приходится выбирать между 
конкурирующими правами, например, между правом южанина на 
свободу объединений и правом чернокожего на равное образова-
ние. В этом случае государство может только оценить по достоин-
ству конкурирующие права и действовать в соответствии со своей 
оценкой». В противном случае, продолжает он, «имеет место пу-
таница, грозящая разрушить само понятие прав индивида (курсив 
мой — В. Л.)»1.

Это означает, что при рассмотрении вопроса о правомернос-
ти огра ничения прав человека Конституционный Суд не может 
просто констатировать, что, по его мнению, данные ограничения 
соразмерны необходимости защиты конституционных ценностей. 
Он должен показать, какие права и свободы человека могут быть 
нарушены, если не будут должным образом защищены соответс-
твующие конституционные ценности. Только после того, как Суд 
выявит те права человека, которые корреспондируют соответс-
твующим конституционным ценностям, встает главный вопрос, 
на который он должен ответить — вопрос о соразмерности между 
ограничением рассматриваемого права и защищаемыми при этом 
конституционными ценностями.

Существующие здесь проблемы можно продемонстрировать на 
примере решения Конституционного Суда РФ по поводу запрета 
региональных политических партий. По мнению Суда, данный за-
прет является конституционным, поскольку он не только направ-
лен «на достижение такой конституционно значимой цели, как 
формирование в стране реальной многопартийности, на правовую 

1 Дворкин Р. О правах всерьез. М., 2004. С. 271. 
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институционализацию партий в качестве важного фактора ста-
новления гражданского общества и стимулирование образования 
крупных общенациональных партий, но и необходим в целях за-
щиты конституционных ценностей, прежде всего — обеспечения 
единства страны в современных конкретно-исторических усло-
виях становления демократии и правового государства в Россий-
ской Федерации» (п. 3.1 мотивировочной части Постановления)1. 
Очевидно, что в этом перечне ценностей общего блага требова-
ниям ч. 3 ст. 55 Конституции РФ непосредственно соответствует 
лишь обеспечение единства страны2. В другом месте (п. 3.2 моти-
вировочной части Постановления) в качестве таких ценностей, 
ради которых можно ввести дополнительные требования к субъ-
ектам конституционного права на объединение, Суд указал госу-
дарственную целостность и единство системы государственной 
власти.

Оставляя в стороне вопрос о том, что в данном случае речь 
должна была идти не об ограничении права на объединение в реги-
ональную политическую партию в смысле ч. 3 ст. 55, а о запрете 
на создание и деятельность региональных партий в соответствии 
с ч. 5. ст. 13 (к этому вопросу я вернусь позднее), рассмотрим лишь 
подход Суда к определению соразмерности между ограничением 
права на объединение и защищаемыми при этом ценностями обще-
го блага. Здесь мы видим, что хотя Суд и отметил необходимость 
«руководствоваться критерием разумной достаточности, вытека-
ющим из принципа соразмерности» (п. 4 мотивировочной части 

1 Российская газета. 2005. 8 февраля. 
2 Что касается аргумента о необходимости создания крупных политических 

партий, то его убедительно опровергнул Европейский суд по правам человека 
в своем итоговом решении по жалобе Республиканской партии России, подчер-
кнув, что «маленькие группы меньшинств также должны иметь возможность 
учреждать политические партии и участвовать в выборах с целью проведе-
ния в парламент своих представителей» (Решение ЕСПЧ по жалобе «Респуб-
ликанской партии России». Режим доступа: http://jurix.ru›…news…espch…
respublikanskoj-partii).
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Постановления), однако фактически он ограничился лишь конс-
татацией (по сути — декларацией) того, что подобное ограничение 
права на объединение направлено на защиту указанных выше кон-
ституционных ценностей. Между тем, если Конституционный Суд 
считает, что деятельность региональных партий угрожает основам 
конституционного строя, то он должен был проанализировать 
степень соразмерности между этими ценностями и вводимыми ог-
раничениями права на объединение. Для этого суд должен был: а) 
показать, какие конкретные права и свободы человека, корреспон-
дирующие таким ценностям, как единство страны, государственная 
целостность и единство системы государственной власти, могут 
быть в данном случае поставлены под угрозу, и б) решить вопрос 
о соразмерности между ограничением права граждан на объеди-
нение и защищаемыми при этом конституционными ценностями, 
доказав, что защита прав, корреспондирующих этим ценностям, не-
возможна без ограничения права на объединение.1

При таком подходе вопрос о соразмерности между ограничением 
прав человека и защитой ценностей общего блага переходит в плос-
кость соотношения различных прав человека и подпадает под дейс-
твие принципа равенства прав, сформулированного в ч. 3 ст. 17 
Конституции РФ, согласно которой «осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы дру-
гих лиц».

С теоретической точки зрения наибольшие проблемы в процес-
се конкретизации конституционных ценностей через корреспон-
дирующие им права человека возникают в том случае, когда речь 
идет о защите такой ценности, как нравственность. В этой связи 
надо отметить, что появление нравственности в перечне содер-
жащихся в ч. 3 ст. 55 конституционно-правовых ценностей — это 

1 Например, по поводу запрета в России региональных партий Европейский 
Суд справедливо отметил, что существуют иные меры для защиты националь-
ной безопасности России, помимо запрета региональных партий (Там же. §129 
мотивировочной части Постановления).
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дань разработчиков Конституции РФ традиции юснатурализма, 
для которой характерно смешение правового и морально-нравс-
твенного начал. За неоднократными апелляциями нашей Консти-
туции к архаичной в своей основе доктрине юснатурализма явно 
просматривается желание уйти от более опасного смешения права 
с безнравственным властным произволом. Очевидно, что создатели 
Конституции ориентировались в этом вопросе на п. 2 ст. 29 Всеоб-
щей декларации прав человека, согласно которому, что «при осу-
ществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвер-
гаться только таким ограничениям, какие установлены законом … 
с целью обеспечения … признания и уважения прав и свобод других 
и удовлетворения справедливых требований морали (курсив мой. — 
В. Л.), общественного порядка и общего благосостояния». Данное 
положение Всеобщей декларации, принятой вскоре после оконча-
ния Второй мировой войны, стало результатом резкого всплеска 
интереса мировой общественности к естественно-правовой доктри-
не как теоретической альтернативе того легистско-позитивистско-
го типа правопонимания, на котором основывались тоталитарные 
режимы фашистской Германии и СССР. Однако если на Западе 
сторонники этой доктрины выстраивают свои взгляды на правовом 
фундаменте тезиса о том, что люди рождаются равными в своем 
достоинстве и правах (что придает западным версиям юснатура-
лизма либеральную направленность), то в России смешение права 
с нравственностью зачастую приобретает явно выраженный анти-
либеральный характер.

Дело в том, что в условиях господства системоцентристско-
го мировоззрения отсутствие критериев разграничения пра-
ва и нравственности означает не возвышение права до уровня 
нравственных требований1, а ограничение прав человека для 

1 Именно такой характер носит, например, запрет на применение смертной 
казни. «…Отмена смертной казни за умышленное убийство, — подчеркивает 
в данной связи В. С. Нерсесянц, — это не простая замена одной санкции другой, 
а отказ от принципа права и равноценной правовой ответственности в самом 
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защиты общественной нравственности, выразителем которой, 
в конечном итоге, выступает государство. Не останавливаясь на 
аргументации этого тезиса, сошлюсь на авторитет Б. Н. Чичери-
на, который в упомянутой ранее полемике с В. С. Соловьевым по 
вопросу о соотношении права и нравственности убедительно по-
казал, что смешение этих разных по своей сути социальных фено-
менов неизбежно ведет к расширению границ государственного 
произвола.

В рамках системоцентристской правовой традиции всякое упо-
минание в законодательстве о нравственных ценностях является 
питательной почвой для суждений о том, что право на проведение 
гей-парадов противоречит «культурным и религиозным традициям 
нашей страны»1 или что отказ от правового запрета гомосексуализ-
ма — это неоправданная дань такой «стратегии морального разви-
тия общества, при которой большая часть общественно признанных 
моральных требований к поведению людей лишается поддержки 
права, не может усиливаться средствами закона»2 и т.п. При этом 
наиболее последовательные сторонники нравственной концепции 
права выступают вообще против позитивистских, по их мнению, 
представлений о том, что «существует некоторый тип безвредного 
имморализма, в отношении которого законодатель должен быть 
терпимым»3. Например, Г.В Мальцев в качестве примера такого 
опасного для общества имморализма приводит отказ от правового 
запрета гомосексуализма и правовую регламентацию проститу-
ции. В этой связи автор возражает Г. Харту, который обосновывает 
необходимость распространения законодательного запрета только 
на те неодобряемые людьми поступки, которые приводят к появ-

важном и на пряженном пункте правовой регуляции вообще» (Нерсесянц В. С. 
Философия права. С. 629).

1 Зорькин В. Д. Отношения человека и государства строятся через призму 
конституционных ценностей // Судья. 2011. № 10. С. 11. 

2 Мальцев Г. В. Нравственные основания права. М., 2009. С. 348.
3 Там же. С. 368.
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лению у них дистресса, ощущаемого ими в качестве морального 
вреда (что, как считает Г.Харт, означает публичный характер этих 
поступков). «Если посмотреть, — пишет Г. В. Мальцев, — к чему 
направлена вся эта замысловатая конструкция, необычные пост-
роения и сверхтонкие различения (вроде отличия аморального 
поведения от непристойного), то мы обнаруживаем нечто знако-
мое, лежащее в основе всех либертарианских позиций — стремле-
ние к расширению частной сферы, свободной от общественного 
вмешательства»1. Между тем за этими действительно очень тон-
кими с юридической точки зрения рассуждениями Г.Харта стоит 
стремление автора не расширить сферу приватности человека, 
а лишь ограничить ее правовыми рамками, оградив от произволь-
ного вторжения со стороны законодателя. Ведь если законодатель 
будет действовать, исходя из соображений нравственного порядка, 
то это будет означать возможность произвольного, то есть лишен-
ного правовых критериев, ограничения прав человека, поскольку 
представления о нравственности всегда имеют партикулярный 
характер.

Правда, у Г.Харта отсутствуют теоретико-правовые критерии 
выявления того морального вреда, который трактуется им как 
нравственные страдания человека, имеющие правовое измерение. 
Как и все позитивисты, он не признает возможности содержатель-
ного (то есть теоретического) обособления моральных и правовых 
норм2 и, по сути дела, отдает решение вопроса о разграничении 
между правовой категорией морального вреда и общественной 
моралью, не подлежащей правовой регламентации, на усмотрение 
правовой практики (т.е. на эмпирический уровень решения про-
блемы). Очевидно, что такой подход чреват не меньшим произво-
лом, чем смешение права и морали, предлагаемое сторонниками 

1 Там же. С. .348.
2 Варламова Н. В. Право и мораль как базовые социальные регуляторы: про-

блема соотношения // Наш трудный путь к праву. Материалы философско-
правовых чтений памяти академика В. С. Нерсесянца. М., 2006. С. 280.
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нравственной концепции права. Конечно, в ситуации развитой по-
литико-правовой культуры, которая гарантирует высокий уровень 
правового сознания законодателя и правоприменителя, опасность 
произвольного ограничения прав человека из-за отсутствия теоре-
тических критериев различения права и нравственности, не столь 
велика. Однако подобные соображения никак не применимы к ны-
нешней российской ситуации, где теоретическая неопределенность 
в этом принципиальном вопросе становится дополнительным (и не 
последним по значимости) фактором расширения масштабов госу-
дарственного произвола.

Между тем, вопреки представлениям Г. В. Мальцева, идея раз-
граничения правового и нравственного начал отстаивается не толь-
ко приверженцами юридического позитивизма. Эта идея заложена 
в основу либертарно-юридической концепции В. С. Нерсесянца, 
в рамках которой выделяется сущностный признак права — фор-
мальное равенство, — отличающий его от всех иных нормативных 
регуляторов, в том числе и от норм нравственности. В Конституции 
РФ равенство субъектов прав и свобод человека прямо продекла-
рировано в ст. 19, ч. 4 ст. 13, ч. 2 ст. 14, а также косвенным образом 
выражено в таких формулировках, как «равные обязанности» (ч. 2 
ст. 6), «равный доступ» (ч. 4 ст. 32), «наравне» (ч. 3 ст. 62) и т.д. 
Содержательно же этот принцип раскрыт через равенство индиви-
дуальных прав и свобод в ч. 3 ст. 17, которая предусматривает, что 
«осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц». Закрепленный здесь при-
нцип формального правового равенства задает границы взаимосо-
гласованного бытия различных прав и свобод, «определяет … их 
пределы, рамки их всеобщего признания и реализации»1, выход за 
которые означает выход за рамки права.

1 Нересянц В. С. Философия права. С. 462. Нормативно-правовой и юри-
дико-логический смысл этой нормы, подчеркивает В. С. Нерсесянц, «состоит 
в утверж дении, что закрепленные в Российской Конституции естественные 
права и свободы человека (как, впрочем, и права гражданина) обладают юри-
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Возвращаясь под этим углом зрения к проблеме надлежащей 
правовой интерпретации требования ч. 3 ст. 55 Конституции 
РФ о соразмерности между ограничением прав человека и не-
обходимостью защиты такой конституционной ценности, как 
нравственность, можно сказать, что юридическая конструкция 
общественно значимого морального вреда позволяет ввести ка-
тегорию нравственности в правовое русло и дает критерий для 
соизмерения прав человека с нравственными ценностями лишь 
в том случае, если эта конструкция отвечает требованию правово-
го равенства, содержащегося в ч. 3 ст. 17. Только такой подход мо-
жет обеспечить искомую соразмерность между ограничиваемым 
правом человека и защитой нравственности, трактуемой в качес-
тве конституционной ценности. И только такой подход надлежа-
щим образом вписывается в системный анализ Конституции РФ, 
увязывающий положения ч. 3 ст. 55 с правовым смыслом ст. 2, 
объявляющей права и свободы человека высшей ценностью для 
государства,

Предложенная логика правового анализа конституционно-
го текста, основанная на человекоцентристском подходе, впол-
не позволяет при формировании правовой позиции по вопросу 
о конституционных критериях ограничения прав человека огра-
ничиться правовым смыслом, заложенным в ч. 3 ст. 55 Консти-
туции РФ. Однако, поскольку российская правовая практика 
в целом с большим внутренним сопротивлением осваивает чело-
векоцентристскую модель соотношения индивидуальной свобо-
ды и общего блага, в правовую позицию Конституционного Суда 
РФ по вопросу об ограничении прав человека все-таки следовало 
ввести требование сохранения существа ограничиваемого права. 
Важно только, чтобы это положение правовой позиции Суда было 

дической силой лишь постольку (в той мере и в тех случаях), поскольку со-
ответствуют (не противоречат) правовому принципу формального равенства» 
(Россия в глобализирующемся мире: Мировоззренческие и социокультурные 
аспекты. М., 2007. С. 545, 546).
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увязано с текстом Конституции. На мой взгляд, сформулирован-
ный Судом запрет на вторжение в существо права содержится 
(хотя и в иной формулировке) в ч. 2 ст. 55 Конституции РФ, со-
гласно которой «в Российской Федерации не должны издаваться 
законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека 
и гражданина».

В настоящее время понятие «умаление прав и свобод» не получи-
ло общепризнанной трактовки в теории права. Общественные дис-
куссии по поводу любого сколько-нибудь заметного уменьшения 
объема установленных текущим законодательством прав обычно 
идут в таком диапазоне: на одном полюсе — ссылки на то, что пра-
ва и свободы человека и гражданина могут быть ограничены фе-
деральным законом для защиты конституционных ценностей, а на 
другом — утверждение о том, что не должны издаваться законы, 
умаляющие права и свободы.

Правовая позиция Конституционного Суда РФ по данному 
вопросу, сформулированная в 1995 г., звучит следующим обра-
зом: «ограничения прав допустимы в строго определенных ста-
тьей 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации целях, не 
могут толковаться расширительно и не должны приводить к ума-
лению других (курсив мой — В.Л.) гражданских, политических 
и иных прав, гарантированных гражданам Конституцией и за-
конами Российской Федерации»1. Показательно, что Суд ушел 
здесь от вопроса о соотношении понятий ограничения и умалений 
прав, потому что, говоря об ограничении одних прав, он конста-
тирует невозможность умаления других. Между тем соотношение 
данных понятий должно быть раскрыто применительно к одним 
и тем же правам. Следовательно, соответствующий тезис должен 
звучать так: «Ограничение прав человека не должно приводить 
к их умалению».

1 Лазарев Л. В. Правовые позиции Конституционного Суда. М., 2003. 
С. 166, 167.
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В научной литературе понятие умаление прав часто трактуется 
как их неправомерное1 или чрезмерное2 ограничение. На мой взгляд, 
такой подход не соответствует ни лингвистическому значению слова 
«умаление», ни конституционно-правовому смыслу понятия «ума-
ление прав». С точки зрения филологии достаточно очевидно, что 
умаление — это не уменьшение количественного объема чего-либо, 
а принижение чего-то высокого, уменьшение его значения, роли, 
ценности и т.п.3 Когда мы говорим об умалении, то имеем в виду 

1 Например, М. В. Баглай трактует норму ч. 2 ст. 33, запрещающую отмену 
или умаление прав и свобод, как «правило, которое указывает на невозмож-
ность принятия законов, попирающих права и свободы без всяких оснований» 
(Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации. М., 1997. С. 165). 
Однако это не соответствует тексту данной нормы, по смыслу которой эти пра-
ва и свободы нельзя отменять или умалять ни по каким основаниям (случаи, 
когда отмена или умаление прав и свобод возможны, специально оговорены 
лишь в ч. 1 ст. 56 Конституции РФ применительно к условиям чрезвычайного 
положения). Г. А. Гаджиев полагает, что закон может ограничивать основные 
права и свободы в той мере, в какой это необходимо для защиты ценностей, 
перечисленных в ч. 3 ст. 55, а «если закон ограничивает права и свободы без 
учета указанных целей или не в той мере, в какой это необходимо, то имеет 
место умаление прав и свобод» (Гаджиев Г. А. Основные экономические права 
(сравнительное исследование конституционно-правовых институтов России 
и зарубежных стран): Автореф. дисс… д-р. юрид. наук. М., 1996. С. 13). Эта по-
зиция сохранилась и в более поздних работах автора. 

2 Так, Б.С Эбзеев рассматривает умаление прав как «сужение пределов прав 
и свобод, как они зафиксированы в Конституции, если для этого нет установ-
ленных в самой Конституции оснований, уменьшение материального содержа-
ния основных прав, объема социальных, политических и иных благ, причитаю-
щихся их обладателю, минимизация гарантий прав и свобод …» (Комментарий 
к Конституции Российской Федерации / Под ред. В. Д. Зорькина. 2-е изд. М., 
2011. С. 478). На мой взгляд, Б. С. Эбзеев очень близко подходит к пониманию 
умаления прав как вторжения в их содержание. Однако, не имея теоретической 
концепции содержания (сущности) права, он останавливается в этом вопросе 
на полпути. 

3 Показательно в этом плане то обстоятельство, что в ст. 21 Конституции 
РФ, согласно которой «ничто не может быть основанием для умаления досто-
инства личности», этот термин сопрягается с таким ключевым для концепции 
естественных прав понятием, как достоинство человека. Фундаментальное 
значение категории «достоинство человека» как основы всей системы его ес-
тественных прав закреплено в преамбуле Всеобщей декларации прав человека, 
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изменение не количественных, а качественных характеристик объ-
екта. Поэтому термин «умаление» означает принижение значения 
основного содержания этих прав, «законодательное установление 
в сфере соответствующих прав свободы меньшей, чем необходимая 
с точки зрения основного содержания этих прав и свобод»1. В конеч-
ном итоге, речь идет о вторжении в содержание права.

Разница между умалением и ограничением прав определяется, на 
мой взгляд, тем, происходит ли при этом вторжение в само содержа-
ние права или речь идет лишь о регламентации внешних способов 
проявления этого содержания. Для уяснения этой разницы важно 
иметь в виду, что под ограничением прав человека понимается не 
ограничение свободы как содержания того или иного права, а огра-
ничение условий и пределов реализации этой свободы в соответству-
ющей сфере общественной жизни (то есть ограничивается не сама 
свобода как благо, предоставляемое тем или иным правом, а продол-
жительность, полнота и качество пользования ею2). Для вторжения 
в сферу свободы (то есть в сферу формального равенства субъек-
тов права), составляющую сущность и содержание прав человека, 
в Конституции РФ и используется термин «умаление права». Та-
ким образом, ограничение права касается лишь меры свободы, пре-
доставляемой в распоряжение того или иного субъекта права, а ума-
ление права означает посягательство на саму свободу как таковую. 
С позиций такого подхода можно сказать, что положение ч. 2 ст. 55 
Конституции РФ, запрещающее издавать законы, отменяющие или 
умаляющие права и свободы человека и гражданина, несет на себе 

которая гласит: «Признание достоинства, присущего всем членам человечес-
кой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, спра-
ведливости и всеобщего мира». В свете этого очевидно, что положение ст. 21 
Конституции РФ предусматривает, что нельзя игнорировать значение права на 
достоинство как критерия меры свободы человека и основы всей системы его 
естественных прав. 

1 Конституция российской Федерации. Проблемный комментарий / Под 
ред В. А. Четвернина. М., 1997. С. 31.

2 Беломестных Л. Л. Ограничение прав человека. М., 2003. С. 8, 9.
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ту же смысловую нагрузку, что и норма ст. 19 Конституции ФРГ 
о том, что законом нельзя затрагивать существо содержания основ-
ного права. Закон, затрагивающий и искажающий существо содер-
жания (то есть сущность) права, перестает быть правовым законом. 
Именно в этом смысле В. С. Нерсесянц трактует норму ч. 2 ст. 55 как 
«прямой запрет антиправового (правонарушающего) закона1.

Такая теоретическая конструкция позволяет ввести в границы 
конституционного текста исключительно важную правовую пози-
цию Конституционного Суда РФ, согласно которой ограничения 
федеральным законом конституционных прав и свобод не долж-
ны затрагивать само существо конституционного права. Однако 
соответствие правовой позиции Суда букве Конституции, еще не 
гарантирует соответствие ее духу, то есть заложенному в ее основу 
правовому смыслу. Здесь многое зависит от того, что понимается 
под существом (то есть сущностью) права. Ведь если у судей Конс-
титуционного Суда нет опирающейся на положения Конституции 
теоретической позиции по вопросу о сущности права, то само по 
себе требование не вторгаться в существо права, сформулирован-
ное в правовой позиции Суда, не станет гарантией против произво-
ла со стороны государства.

Для демонстрации трудностей, с которыми сталкивается конс-
титуционное правосудие в отсутствии надлежащей теоретической 
концепции сущности права, можно сослаться на рассмотрение Су-
дом вопроса о численности политических партий в Российской 
Федерации. Среди отечественных конституционалистов бытует 
представление, что данная проблема носит сугубо количественный 
характер и никак не связана с содержанием права на политическое 
объединение. Между тем количественный, на первый взгляд, воп-
рос о допускаемой законом численности партии — это, по сути дела, 
вопрос о качественных характеристиках российской партийно-

1 Проблемы общей теории права и государства: Учебник для вузов / Под 
ред. В. С. Нерсесянца. С. 688.
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политической системы, а значит, и отечественной демократии 
в целом. История решения этого вопроса в российском законода-
тельстве последних десятилетий красноречиво отражает наиболее 
значимые этапы развития отечественной многопартийности (а, со-
ответственно, и всей политической системы) в постсоветский пери-
од. Практика убедительно показала, что от законодательной план-
ки численности политических партий во многом зависит, являются 
ли партии результатом самоорганизации общества в условиях сво-
бодной политической конкуренции или это организации, которые 
могут создаваться и функционировать лишь при поддержке со сто-
роны государственной власти и связанных с нею бизнес-структур. 
В конечном итоге речь идет о том, какую демократию мы строим — 
правовую или управляемую. Очевидно, что проблема такого рода 
и такого уровня носит качественный характер и относится к право-
вой сути дела. Об общественной значимости этой проблемы свиде-
тельствует уже тот факт, что Конституционный Суд вынужден был 
дважды обращаться к ее рассмотрению.

Первый раз, когда оспаривалась планка численности в десять ты-
сяч членов, Суд, отметив, что численный состав партии не должен 
быть чрезмерным, чтобы не посягать «на само существо (основное 
содержание) права граждан на объединение»1, связал существо 
права на политическое объединение со своеобразно трактуемым им 
принципом многопартийности. «Количественные критерии, — от-
мечается в Постановлении Суда, — могут приобрести неконститу-
ционный характер в том случае, если результатом их применения 
окажется невозможность реального осуществления конституцион-
ного права граждан на объединение в политические партии, в том 

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 1 февраля 2005 г. № 1-П 
«По делу о проверке конституционности абзацев второго и третьего пункта 2 
статьи 3 и пункта 6 статьи 47 Федерального закона “О политических парти-
ях» в связи с жалобой общественно-политической организации «Балтийская 
республиканская партия”» (п. 4 мотивировочной части Постановления) // Рос. 
газета. 2005. 8 февр.
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числе, если — в нарушение конституционного принципа многопар-
тийности — на их основании будет создана лишь одна политичес-
кая партия»1. А поскольку после повышения численности партий 
в стране осталось больше, чем одна партия, то, по логике Суда, дан-
ная норма не привела к ограничению права граждан на объедине-
ние в политические партии.

По этому поводу можно сказать следующее. Во-первых, «не-
возможность реального осуществления конституционного права» 
озна чает лишение права, а вовсе не его ограничение. Ситуация, ког-
да в стране действует одна партия — это как раз ситуация отсутс-
твия права на политическое объединение. Во-вторых, нарушение 
конституционного принципа многопартийности может произойти 
не только тогда, когда «будет создана лишь одна политическая пар-
тия». Конституирующим признаком многопартийности является не 
множественность партий (истории известны режимы фактической 
монополии одной партии при формальном существовании в стране 
иных партий), а наличие реальной политической конкуренции, то 
есть возможности ротации правящих партий. Главный показателем 
того, что в стране есть реальная многопартийность, — существова-
ние такой политической оппозиции, которая имеет шансы побе-
дить на выборах (или хотя бы наличие правовых условий для по-
явления такой оппозиции). И именно в этой ситуации, то есть при 
наличии реальной политической конкуренции, можно говорить об 
ограничении, а не о лишении, права на политическое объединение 
и рассматривать вопрос о том, происходит ли при этом вторжение 
в существо права. Например, у граждан может быть право на по-
литическое объединение в уже существующие крупные партии, но 
они будут ограничены в своем праве на создание новой партии или 
на сохранение малочисленной партии. И весь вопрос в том, в каких 
пределах такие ограничения можно считать правомерными, то есть 
не затрагивающими существо права на объединение в партию.

1 Там же.
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При повторном обращении в Конституционный Суд РФ по 
данному вопросу (когда оспаривалась численность уже в 50 тыс. 
членов) Суд в целом повторил свою прежнюю правовую позицию, 
добавив к этому, что установленные законом количественные кри-
терии численности партии «не носят дискриминационного характе-
ра, поскольку … в равной мере распространяются на все обществен-
ные объединения, позиционирующие себя в качестве политических 
партий... и не посягают на само существо права граждан на объеди-
нение. Их применение, как показала практика, сохранило возмож-
ность реального осуществления конституционного права граждан 
на объединение в политические партии, имеющие в условиях дейс-
твия конституционного принципа многопартийности равные пра-
вовые возможности для участия в политическом волеобразовании 
многонационального народа Российской Федерации»1. Таким обра-
зом, ключевая для понимания сущности права проблема равенства 
сведена судом лишь к равенству перед законом. По логике такого 
(легистского в своей основе) подхода можно обосновать конститу-
ционность единой для всех планки численности партии и на гораз-
до более высоком уровне.

С позиций же либертарно-юридического правопонимания речь 
идет не просто о равенстве перед законом, а о равенстве перед пра-
вовым законом, соответствующим правовому принципу формаль-
ного равенства, а значит — исключающим привилегии для одних 
партий и дискриминацию других. Задача Суда состояла как раз 
в том, чтобы выяснить, является ли данный закон правовым в час-
ти, касающейся требований к численности партий. Логика рассуж-
дений в данном случае состоит в следующем.

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июля 2007 г. № 11-П 
«По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 3, 18 
и 41 Федерального закона «О политических партиях» в связи с жалобой по-
литической партии «Российская коммунистическая рабочая партия — Россий-
ская партия коммунистов» (п. 3.3 мотивировочной части Постановления). Ре-
жим дoступа: eurolawco.ru›practicenews…2007/07/16…1096.html.
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Если законодатель считает, что без указания в законе требований 
к численности партии невозможно предотвратить участие в выбо-
рах под видом политических партий различного рода клановых ор-
ганизаций, преследующих не политические, а корпоративные инте-
ресы, то он вправе ввести требование к минимальной численности 
партии. Конкретный уровень планки численности политической 
партии может считаться соответствующим Конституции РФ в том 
случае, когда он обеспечивает принцип правового равенства, исклю-
чающий возможность привилегий одних партий перед другими.

В сложившейся ситуации особенно важно обеспечить равенство 
партий независимо от наличия или отсутствия у них финансовых 
и административных ресурсов, необходимых для создания много-
численной партии. Это означает, что закон о партиях должен предо-
ставить политически активным гражданам реальную возможность 
создать общенациональную партию, опираясь главным образом на 
свой энтузиазм, свои организационные ресурсы и политический по-
тенциал своей идеологии. Решение данного вопроса требует знания 
социального контекста действия Закона. Поэтому законодателю, 
принимающему закон о партиях и правоприменителю в лице Кон-
ституционного Суда РФ, решающего вопрос о конституционности 
этого закона, необходимо знать и учитывать позицию представите-
лей небольших партий, а также независимых экспертов (политоло-
гов и политиков), способных определить, при какой численности 
политической партии она может быть создана и поддержана в сво-
ем функционировании усилиями рядовых граждан. Особое внима-
ние при этом важно уделить финансовой стороне вопроса, выяснив 
сумму (а она хорошо известна специалистам), необходимую для со-
здания и поддержания деятельности общероссийской политичес-
кой партии при той или иной ее численности. Наряду с этим надо 
учитывать и законодательный контекст действия рассматриваемой 
нормы, имея в виду, что Федеральный закон «О политических пар-
тиях» не предусматривает существование региональных и меж-
региональных партий, а также региональных и общероссийских 
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политических движений, на базе которых со временем могли бы 
вырасти «снизу» партии общероссийского масштаба.

Равенство партий — это лишь форма выражения более фунда-
ментального равенства граждан в осуществлении ими своего права 
на политическое объединение. В конечном итоге речь идет о том, 
что планка минимальной численности политической партии долж-
на быть установлена на таком уровне, чтобы вводимое при этом ог-
раничение не вторгалась бы в существо данного права, то есть не 
нарушало бы равенство граждан в осуществлении ими своего права 
на политическое объединение Наличие такого ясного критерия су-
щества права позволяет с большой мерой определенности, а в слу-
чае глубокого знания правового и социального контекста действия 
рассматриваемой нормы — почти с математической четкостью 
(именно в этом смысле и сказано, что право — это математика сво-
боды) ответить на вопрос, правомерно ли ограничение прав челове-
ка в каждом конкретном случае.

На этом примере хорошо видно, что Суд, не имея теоретической 
позиции по поводу того, в чем состоит существо права, может про-
извольно оперировать таким критерием ограничения права чело-
века, как необходимость сохранения его существа. Надо признать, 
что Конституционным Судом РФ проделана большая и важная ра-
бота по накоплению эмпирического опыта защиты прав человека от 
неправомерного вторжения со стороны федерального законодате-
ля. Однако отсутствие четкой теоретической позиции по данному 
вопросу приводит к тому, что Суд каждый раз заново и как бы на 
ощупь определяет ту меру возможного ограничения прав челове-
ка, относительно которой можно говорить о вторжении в существо 
права. По сути дела вопрос о мере ограничения того или иного пра-
ва Суд решает применительно к каждому конкретному случаю на 
эмпирическом уровне, то есть ad hoc.

Проблема усугубляется тем, что и у Европейского Суда по правам 
человека нет теоретико-правовой позиции по вопросу о сущности 
права. Общая логика рассуждений Суда при рассмотрении им споров 
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по поводу ограничения прав человека действиями государственных 
властей строится по схеме, включающей в себя следующие вопросы-
критерии, ответы на которые обязательны для обоснования решения 
по делу1: 1) было ли вмешательство властей в осуществление га-
рантированного Конвенцией права предусмотрено законом; 2) пре-
следовало ли данное вмешательство правомерную цель; 3) были ли 
действия властей необходимыми в демократическом обществе в дан-
ных конкретных обстоятельствах; 4) были ли эти действия соразмер-
ны обстоятельства дела. При этом, как отмечает В. А. Туманов, если 
формулы «предусмотрено законом» и «необходимо в демократичес-
ком обществе» содержатся в тексте Конвенции, а формула «пресле-
довало правомерную цель» логически легко выводится из нее, то тре-
бование соразмерности (пропорциональности) в значительной мере 
является результатом творчества самого Суда2.

На мой взгляд, введенное Европейским Судом требование сораз-
мерности ограничений прав человека обстоятельствам дела — это 
своего рода суррогат принципа формального равенства, ориента-
ция на который служит для Суда важной дополнительной гаранти-
ей против произвольных решений. Ведь если обстоятельства дела, 
требующие ограничения того или иного права человека, рассмат-
ривать в правовой плоскости, то эти обстоятельства должны быть 
представлены в виде других право человека, которые могут быть 
нарушены, если данное право не будет должным образом ограни-
чено. Поскольку в Европейской конвенции (в отличие от Консти-
туции РФ) нет нормы, прямо закрепляющей принцип формально-
го равенства, то Европейский суд вынужден был проявить здесь 
творческую активность. Однако такая активность Суда не означает 

1 См.: Туманов В. А. Избранное. М., 2011. С. 689.
2 Кроме того, понимая, что данные критерии допускают достаточно про-

извольное толкование, Европейский Суд сформулировал и некоторые прак-
тико-прикладные установки, наиболее принципиальной из которых является 
правило о том, что, «когда встает вопрос об установленных Конвенцией огра-
ничениях в осуществлении гарантируемых ею прав, такие ограничения должны 
толковаться ограничительно» (Там же. С. 690).
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выход за рамки положений Европейской конвенции, поскольку 
(как следует из ее Преамбулы) правительства, подписавшие Кон-
венцию в 1950 г., принимали во внимание Всеобщую декларацию 
прав человека, в которой принцип правового равенства получил за-
крепление в ст. 1, где предусмотрено: «все люди рождаются свобод-
ными и равными в своем достоинстве и правах». Кроме того, хотя 
Европейский Суд при выработке своих правовых позиций опира-
ется прежде всего на естественно-правовую доктрину, не раскрыва-
ющую сущность права через принцип формального равенства, тем 
не менее укоренившаяся в западной правовой теории и практике 
человекоцентристская традиция либерализма прочно удерживает 
Суд в поле тяготения правового принципа равенства в деле защи-
ты прав человека. Поэтому и Европейский Суд по правам человека, 
и национальные судебные системы демократически развитых стран 
могут эффективно защищать права человека без опоры на либер-
тарно-юридическую концепцию правопонимания.

Однако для России с ее традицией властного подавления лич-
ности нужен такой тип правопонимания, который наиболее по-
следовательно отстаивает человекоцентристскую модель правовой 
системы. В этих условиях доктрина защиты прав человека, основан-
ная на либертарно-юридическом правопонимании, могла бы стать 
важным фактором укрепления правопорядка, обеспечения надле-
жащей защиты прав и свобод человека и гражданина. В контексте 
нашего анализа особенно важно подчеркнуть то обстоятельство, 
что либертарно-юридическая теория права в большей мере, нежели 
естественно-правовой подход, соответствует правопониманию, по-
ложенному в основу Конституции РФ. На первый взгляд (особен-
но с учетом положения ч. 2 ст. 17 о прирожденном и неотчуждаемом 
характере прав человека), может показаться, что теоретико-мето-
дологическую основу Конституции РФ составляет доктрина юс-
натурализма. Между тем в Конституции РФ есть принципиально 
важное положение, позволяющее расширить теоретико-методоло-
гические рамки конституционного правопонимания и преодолеть 
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дефект юснатурализма, связанный с отсутствием в рамках данного 
подхода сущностного критерия права. Речь идет об упомянутой ра-
нее ч. 3 ст. 17, в которой специально оговаривается, что осущест-
вление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц1. Сформулированный здесь принцип 
формального правового равенства задает границы взаимосогласо-
ванного бытия различных прав и свобод, «определяет … их преде-
лы, рамки их всеобщего признания и реализации»2, выход за кото-
рые означает выход за рамки права.

Конституционно-правовой конкретизацией этого принципа пра-
вового равенства, задающего пределы осуществления прав челове-
ка, являются содержащиеся в Конституции РФ дополнительные га-
рантии против злоупотребления правами человека (то есть против 
использования этих прав в ущерб правам других лиц и ценностям 
общего блага, являющимся необходимым условием осуществления 
прав человека), которые прямо или косвенно закреплены в целом 
ряде конституционных положений. Наиболее четко они сформули-
рованы в ч. 5 ст. 13, в ч. 2 ст. 29 и в ч. 2 ст. 34 Конституции РФ, пре-
дусматривающих соответствующие запреты. Косвенным образом 
конституционные границы осуществления прав и свобод вводятся 
в тех случаях, когда конституционный законодатель говорит о том, 
что граждане имеют право собираться мирно, без оружия (ст. 31), 
что владение, пользование и распоряжение природными ресурсами 
осуществляется свободно, если это не наносит ущерба окружаю-
щей среде (ч. 2 ст. 36) и т.п. При этом важно отметить, что подобные 

1 Нересянц В. С. Философия права. «Эта оговорка, — пишет В. С. Нерсе-
сянц, — наглядно демонстрирует как коренные недостатки юснатурализма (в 
силу отсутствия у него концепции правого закона и т.д.) в качестве основы 
для надлежащего позитивного права, так и необходимость формализованного 
сущностно-правового критерия (принципа формального равенства) для оцен-
ки нормативно-правового значения естественноправовых положений о правах 
человека и стыковки естественного и позитивного права (приведения их к об-
щему сущностно-правовому знаменателю)». (Там же. С. 26).

2 Там же. С. 462.
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гарантии против злоупотребления правами человека одновременно 
содержат и гарантии против произвола законодателя, который не 
должен предъявлять к субъектам права какие-либо дополнитель-
ные требования. Так, федеральный закон не может запрещать по-
литические партии лишь на основании того, что их деятельность 
нацелена на изменение основ конституционного строя, потому что 
в ч. 5 ст. 13 Конституции РФ, содержащей указание на пределы осу-
ществления права на создание и деятельность общественных объ-
единений, сказано только о насильственном изменении этих основ. 
Более того, федеральный закон не может вводить запрет на созда-
ние и деятельность общественных объединений по каким-то иным 
основаниям, кроме тех, которые указаны в данной норме.

Последний момент требует пояснений, которые лучше все-
го сделать на конкретном примере. В качестве такого примера я 
рассмотрю законодательный запрет на создание и деятельность 
региональных политических партий1 и решение Конституционно-
го Суда РФ по данному вопросу, который был поднят в жалобе 
Балтийской республиканской партии2. Конституционный Суд, 
признавший конституционность такого запрета, обосновывал 
свою позицию ссылками на ч. 3 ст. 55, рассматривая запрет ре-
гиональных партий как ограничение права на политическое объ-
единение. Правда, Суд упомянул мимоходом и содержание ч. 5 
ст. 13, не сославшись при этом на саму норму. Это было сделано 
в контексте следующей фразы: «Между тем в современных усло-
виях, когда российское общество еще не приобрело прочный опыт 
демократического существования, при том что имеют место се-
рьезные вызовы со стороны сепаратистских, националистических, 

1 См.: Комментарий к Федеральному закону о политических партиях / Под 
ред. В. В. Лапаевай. М. 2001. С. 17, 18.

2 Постановление Конституционного Суда РФ от 1 февраля 2005 г. по делу 
о проверке конституционности абзацев второго и третьего пункта 2 статьи 3 
и пункта 6 статьи 47 Федерального закона «О политических партиях» в связи 
с жалобой общественно-политической организации «Балтийская республикан-
ская партия» // Российская газета. 2005. 8 февраля.
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террористических сил (курсив мой. — В. Л.), создание региональ-
ных политических партий — поскольку они стремились бы к отста-
иванию преимущественно своих, сугубо региональных и местных, 
интересов — могло бы привести к нарушению государственной це-
лостности и единства системы государственной власти как основ 
федеративного устройства России» (п. 3.2 мотивировочной час-
ти Постановления). Здесь обращает на себя внимание то обсто-
ятельство, что Суд соединил в одном тезисе два разных способа 
конституционного определения границ осуществления прав чело-
века: ограничение этих прав для защиты основ конституционного 
строя путем введения ограничений на процессы создания и де-
ятельности политических партий (что предусмотрено ч. 3 ст. 55 
Конституции РФ) и лишение права на занятие экстремистской 
деятельностью путем запрета объединений, «цели или действия 
которых направлены на насильственное изменение основ конс-
титуционного строя и нарушение целостности Российской Феде-
рации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных 
формирований, разжигание социальной, расовой, национальной 
и религиозной розни» (ч. 5 ст. 13).

Причем, Суд даже не пояснил, что именно он имеет в виду, ког-
да говорит о «вызовах со стороны сепаратистских, националисти-
ческих, террористических сил»: идет ли речь о том, что цели или 
действия региональных партий «направлены на насильственное 
изменение основ конституционного строя и нарушение целост-
ности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, 
создание вооруженных формирований», или Суд опасается воз-
можности «разжигания социальной, расовой, национальной и ре-
лигиозной розни». Если Суд полагал, что само по себе наличие 
региональных партий чревато насильственным изменение основ 
конституционного строя и насильственным нарушением госу-
дарственной целостности, то это предположение надо было обос-
новать. Если имелась в виду возможность использования права 
на региональное объединение для разжигания национальной 
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и религиозной розни, то необходимой и достаточной страховкой 
от подобного развития событий является содержащийся в зако-
не о партиях запрет на создание политических партий по наци-
онально-этническому и религиозному признакам. Нет никаких 
правовых оснований для того, чтобы запрещать, например, ка-
кую-нибудь Башкирскую партию зеленых или Тверскую социал-
демократическую партию, идеология и практика которых ориен-
тированы на решение задач региональной и общенациональной 
политики путем участие в региональных выборах и деятельности 
региональных представительных органов, только потому, что мо-
гут быть региональные партии, стоящие на позициях сепаратизма. 
Кстати, само по себе наличие региональных выборов и региональ-
ных парламентов — это более чем достаточное основание не толь-
ко правомерности, но и необходимости региональных партий как 
субъектов политического процесса, осуществляемого в рамках 
федеративного государства.

Очень показательно, что Суд, намекнув на то, что наличие в по-
литической системе страны региональных партий чревато разного 
рода проявлениями экстремистской деятельности, не стал (в отли-
чие от принятого им годом ранее решения по аналогичному вопро-
су, связанному с запретом партий, создаваемых по национальному 
и религиозному признакам1) развивать этот тезис, сконцентри-

1 В своем Постановлении по делу о проверке конституционности п. 3 ст. 9 
Федерального закона «О политических партиях» по жалобе «Православной 
партии России» Конституционный Суд не только неоднократно ссылался на 
положения ч. 5 ст. 13, но именно на этих положениях он и основывал свою пра-
вовую позицию. «…В условиях сохраняющейся напряженности межэтнических 
и межконфессиональных отношений, а также возрастающих политических пре-
тензий со стороны современного религиозного фундаментализма, когда привне-
сение в сферу политики (а значит, в сферу борьбы за власть) дифференциации 
по религиозному признаку, которая может приобрести и национальный отте-
нок, чревато расколом общества на национально-религиозные составляющие (в 
частности, на славянско-христианскую и тюркско-мусульманскую), — говорит-
ся, в частности, в п. 4.1 мотивировочной части Постановления Суда, — введение 
Федеральным законом «О политических партиях» запрета на создание поли-
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ровавшись на обосновании правомерности ограничения права на 
объединение в смысле ч. 3 ст. 55. Между тем применительно к ре-
гиональным партиям речь шла не об ограничении их деятельности, 
а именно о запрете: ведь такие организации ранее уже были созда-
ны, они действовали и вынуждены были прекратить свою деятель-
ность после принятии ФЗ «О политических партиях». Что же это, 
как не запрет на деятельность? Но основания для запрета полити-
ческой партии закреплены вовсе не в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, 
а в ч. 5 ст. 13.

Любопытно, что Б. С. Эбзеев, справедливо обративший внимание 
на наличие в Конституции РФ таких разных способов конституци-
онного регламентирования права на объединение, как ограничение 
и запрет, сделал это вовсе не в связи в решением Конституционного 
Суда, когда подобные выводы явно напрашивались, а в контексте 
критики решения Европейского Суда по делу «Республиканская 
партия России против России». Объектом его критического внима-
ния стали, в частности, те фрагменты Постановления Европейского 
Суда1, в которых Суд касается запрета региональных партий.

При рассмотрении жалобы Республиканской парии по поводу 
ее ликвидации на основании отсутствия у нее 49 региональных 
отделений с численностью не менее 500 членов, Европейский Суд 
вышел на проблему запрета российских региональный партий 
в связи с тем, что сторона-ответчик ссылалась на Постановления 
Конституционного Суда РФ по жалобе этой же партии, в котором 

тических партий по национальному или религиозному признаку соответству-
ет аутентичному смыслу статей 13 и 14 Конституции Российской Федерации 
во взаимосвязи с ее статьями 19 (части 1 и 2), 28 и 29 и является надлежащей 
конкретизацией содержащихся в них положений» (Постановление Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 15 декабря 2004 г. N 18-П по делу 
о проверке конституционности пункта 3 статьи 9 Федерального закона «О по-
литических партиях» в связи с запросом Коптевского районного суда города 
Москвы, жалобами общероссийской общественной политической организации 
«Православная партия России» и граждан И. В. Артемова и Д. А. Савина город 
Москва // Режим доступа: rg.ru›2004/12/24/partii-ks-dok).

1 Там же.
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данная мера обосновывалась тем, что создание региональных пар-
тий «могло бы привести к нарушению государственной целостнос-
ти и единства системы государственной власти как основ федера-
тивного устройства России». По этому поводу Европейский Суд 
отметил, что «существуют меры для защиты законов, институтов 
и национальной безопасности России, кроме решительного запре-
щения региональных партий»1. Затем Европейский Суд, опираясь 
на содержание п. 2 ст. 11 Европейской конвенции, подчеркнул, что 
«санкции, включая наиболее серьезные случае ликвидации, могут 
налагаться на те политические партии, которые применяют неза-
конные или недемократические методы, подстрекают к насилию 
или выдвигают политику, которая нацелена на разрушение демок-
ратии и пренебрегает правами и свободами, признанными в де-
мократии. Такие санкции связаны с выявлением реальной угрозы 
национальным интересам, в частности, с фактами, основанными на 
конкретной информации, а не осуществлением действий лишь на 
том предположении, что все региональные партии представляют 
угрозу национальной безопасности» (п. 129 мотивировочной части 
Постановления). Настоящее дело, говорится далее, «является при-
мером возможности существования нарушений, связанных с беспо-
рядочным запрещением региональных партий, которое, более того, 
основано на расчете количества региональных отделений партий. 
Заявитель, всероссийская политическая партия, которая никогда 
не отстаивала региональные интересы или сепаратистских взгля-
дов, чей устав четко указывал, что одной из целей являлось обеспе-
чение единства страны и мирное сосуществование ее многонацио-
нального населения, и которая никогда не обвинялась в каких-либо 

1 Кстати, Европейский Суд даже не стал обращать внимание на то обстоя-
тельство, что запрет региональных партий обоснован гипотетической возмож-
ностью соответствующих нарушений. А ведь региональные партии не просто 
могли быть созданы, как сказано в Постановлении Конституционного Суд, они 
уже действовали в течение ряда лет, что никак не позволяло ограничиваться 
гипотезами, а предполагало необходимость приведения конкретных фактов на-
рушений со стороны региональных партий.
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попытках подорвать территориальную целостность России, была 
ликвидирована только на том формальном основании о том, что 
она не имела достаточного количества региональных отделений. 
При данных обстоятельствах Суд не понимает, каким образом лик-
видация заявителя обеспечила достижение одной из целей, ука-
занных Властями, в частности, предотвращение беспорядков или 
защита национальной безопасности или прав других лиц» (п. 130 
мотивировочной части Постановления).

В контексте нашего анализа представляют интерес те возраже-
ния против рассматриваемых положений Постановления Европей-
ского Суда, которые приводит Б. С. Эбзеев. «Итак, — иронизирует 
автор, — ЕСПЧ «не понимает». По-видимому, именно этим объяс-
няется то, что он отождествил два различных института российс-
кого права — запрет политической партии, который действительно 
служит указанным в части 5 ст. 13 Основного закона России и час-
ти 2 ст. 11 Конвенции 1950 года целям, и ликвидацию политичес-
кой партии, которая в части количественных критериев ее создания 
и деятельности никак этими целями не обусловлена. Словом, в ого-
роде бузина, а в Киеве дядька. Произошла не только подмена поня-
тий, но обозначаемых ими явлений правовой действительности, что 
во многом предопределило содержание комментируемого решения 
и вызвало недоумение юридической общественности, привыкшей 
с доверием относиться к решениям ЕСПЧ»1. Между тем никакой 
подмены понятий здесь нет. Европейский Суд говорит о том, что 
запрет региональных партий не имеет под собой достаточных пра-
вовых оснований, поскольку указанные Конституционным Судом 
РФ цели такого запрета — обеспечение единства страны и мирное 
сосуществование ее многонационального населения — могут быть 
достигнуты иными путями. При этом Европейский Суд исходит из 
положения п. 2 ст. 11 Европейской конвенции, согласно которому 

1 Эбзеев Б. С. Решение ЕСПЧ по делу «Республиканская партия России 
против России», или Утраченные иллюзии // Журнал заруб. законодательства 
и сравнит. правоведения. 2011. № 4. С. 45.
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осуществление права на свободу ассоциации «не подлежит никаким 
ограничениям, кроме тех, которые предусмотрены законом и необ-
ходимы в демократическом обществе в интересах национальной 
безопасности и общественного порядка, в целях предотвращения 
беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и нравственнос-
ти или защиты прав и свобод других лиц».

Единственная претензия к предложенной Европейским Судом 
аргументации может быть связана лишь с тем, что он не стал вда-
ваться в тонкости толкования российской Конституции и не об-
ратил внимания на то, что в ней такие способы конституционного 
регламентирования права на объединение, как ограничение права 
на объединение и запрет на создание и деятельность объединений, 
разведены по разным статьям (в отличие от Европейской Конвен-
ции, где по смыслу п. 2 ст. 11 понятие «ограничение права на свобо-
ду ассоциации» включает в себя и запрет на ассоциацию1). Однако 
Европейский Суд, как известно, ориентируется только на Конвен-
цию и не стремится указывать национальным судам, как им следует 
толковать свои конституции.

Очевидно, что подобная претензия была бы гораздо более умест-
на по отношению к Конституционному Суду РФ, который не учел, 
что в российской Конституции основания запрета партии даны не 
в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, на которую он ссылался в связи с за-
претом региональных партий, а в ч. 5 ст. 13, согласно которой «за-
прещается создание и деятельность общественных объединений, 
цели или действия которых направлены на насильственное измене-
ние основ конституционного строя и нарушение целостности Рос-
сийской Федерации, подрыв безопасности государства, создание 
вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, 

1 Правовой смысл п. 2 ст. 11 Европейской Конвенции вовсе не ограничи-
вается, как полагает Б. С. Эбзеев, возможностью запрета объединения в том 
смысле, в каком это закреплено в ч. 5 ст. 13 Конституции РФ, а включает в себя 
также и возможность ограничения права на объединение в смысле ч. 3 ст. 55 
Конституции РФ.
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национальной и религиозной розни». Никаких других оснований 
для запрета партии в российской Конституции нет.

На мой взгляд, норма, ч. 5 ст. 13 вовсе не является, как принято 
считать1, еще одним основанием для ограничения права на объеди-
нение, помимо тех, которые указаны в ч. 3 ст. 55, а, напротив, служит 
дополнительной гарантией прав человека, разграничивая такие по-
нятия, как «ограничение права» и «лишение права» (в данном слу-
чае речь идет не об ограничении, а именно о лишении права на заня-
тие экстремистской деятельностью путем создания общественных 
объединений экстремистской направленности). Иной подход дела-
ет эту норму излишней, поскольку она ничего не добавляет к тому, 
что сказано в ч. 3 ст. 55. Кроме того (и это главное) трактовка ч. 5 
ст. 13 в качестве дополнительной гарантии права на объединение, 
ограничивающей основания для запрета политической партии 
лишь перечисленными здесь проявлениями экстремистской де-
ятельности, позволяет наиболее полно учитывать правовой смысл 
ст. 2 Конституции РФ, из которого следует, что в основу интерпре-
тации конституционных норм должно быть положено такая трак-
товка их правового содержания, которая позволяет в наибольшей 
степени гарантировать защиту прав человека.

Резюмируя сказанное, можно выстроить следующую юридичес-
кую конструкцию критериев ограничения прав человека в Конс-
титуции РФ.

1. Под критериями ограничения конституционных прав чело-
века федеральным законом понимается: а) основания ограничения 
этих прав и б) пределы их ограничения. Основания ограничения 
прав сформулированы в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, где предус-
мотрено, что права человека можно ограничить для защиты прав 
других лиц и перечисленных здесь конституционных ценностей, 
выражающих публичные интересы. Пределы ограничения прав 

1 См., напр.: Права человека: Учебник для вузов / Под. ред. Е. А. Лукашевой. 
М., 2001. С. 103.
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человека включают в себя требование соразмерности между степе-
нью ограничения прав и необходимостью защиты указанных конс-
титуционных ценностей, закрепленное в ч. 3 ст. 55, а также требо-
вание сохранения существа (содержания) права, что предполагает 
запрет на вторжение в существо права, установленный в ч. 2 ст. 55, 
в которой предусмотрена норма, запрещающая отмену или умале-
ние прав человека.

2. Подход конституционного законодателя к пониманию сущес-
тва ограничиваемого права раскрыт в ч. 3 ст. 17, где сформулирован 
принцип формального равенства, согласно которому право челове-
ка может быть реализовано до тех пор, пока это не препятствует реа-
лизации права другого человека. Конкретизацией этого общего при-
нципа являются специально указанные применительно к некоторым 
правам человека дополнительные гарантии против их использова-
ния в ущерб правам других лиц и конституционным ценностям, вы-
ступающим в качестве необходимого условия осуществления прав 
человека (см. ч. 5 ст. 13, ч. 2 ст. 29, ст. 31, ч. 2 ст. 34, ч. 2 ст. 36 и т.п.), 
которые одновременно являются и гарантиями против неправомер-
ного вторжения законодателя в сферу прав человека.

3. Определение соразмерности между степенью ограничения 
права и защитой указанных в ч. 3 ст. 55 конституционных ценностей 
означает необходимость: а) выразить эти ценности через соответс-
твующие им права человека, то есть показать, какие именно права 
человека будут нарушены, если эти конституционные ценности не 
будут защищены, и б) доказать, что эти ценности не могут быть за-
щищены иным путем, не предполагающим ограничение рассматри-
ваемых прав человека.

7.3.  К дискуссии о правотворческих полномочиях 

российских судов

К числу наиболее активно обсуждаемых в последние годы про-
блем отечественной юридической догматики относится вопрос 
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о возможности признания судебных актов одним из источников 
российского права. В контексте нашего анализа эта проблема пред-
ставляет интерес прежде всего потому, что многие отечественные 
сторонники включения судебного прецедента в систему источни-
ков российского права полагают, будто отказ от признания судеб-
ного правотворчества является характерной чертой юридического 
позитивизма легистского толка, полагая, по-видимому, что судеб-
ный прецедент в меньшей степени, чем закон, подвержен давлению 
со стороны властного произвола. В основе такого подхода, как я 
уже отмечала ранее (в главе, посвященной дискуссионным пробле-
мам либертарного правопонимания) лежит недоверие его сторон-
ников к парламенту как органу, который, по их мнению, навязыва-
ет обществу политические интересы большинства. С точки зрения 
либертаризма, — пишет в связи с этим В. А. Четвернин, — «нет 
оснований считать, что парламент, выражающий «волю народа», 
устанавливает право, а суд, где состязаются профессиональные 
юристы, может это «народно-волевое право» лишь применять. Это 
только в потестарной парадигме, в классическом легизме (и там 
все логично) источником права является воля народа или акт 
волеизъявления. … Конечно, если вы придерживаетесь потестар-
ной точки зрения и используете для объяснения источника права 
такие категории, как «власть народа», «воля народа», тогда у вас 
суд только применяет право, предписанное высшим начальством, 
разумеется, «от имени народа». С либертарной же точки зрения, 
объяснение права через волю народа — это не просто легитимиру-
ющая фикция, а злобная химера. Ибо за «властью народа» реально 
стоит диктатор или группа, которые действуют в своих интересах 
и противопоставляют свободе индивида, правам человека эту пре-
словутую волю народа»1.

1 Обсуждение доклада А. Н. Верещагина «Судебные источники права и су-
дебное правотворчество» // Ежегодник либертарно-юридической теории. 2009. 
Вып. 2. С. 27. 
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Данное высказывание сделано В. А. Четверниным при обсужде-
нии доклада В. А. Верещагина1 «Судебные источники права и су-
дебное правотворчество» на конференции «Философско-правовые 
чтения памяти В. С. Нерсесянца (либертарно-юридический про-
ект)». Докладчик, придерживающийся в целом таких же взглядов 
на проблему, тем не менее, не смог полностью проигнорировать 
прямо противоположную позицию В. С. Нерсесянца2, заметив по 
этому поводу, что «точка зрения Владика Сумбатовича на судебное 
правотворчество из его либертарной теории не вытекает. Это абер-
рация его собственной теории …»3. Надо сказать, что специалисты, 
объединившиеся вокруг лаборатории теоретической юриспруден-
ции НИУ-ВШЭ и позиционирующие себя в качестве сторонников 
либертарно-юридической теории В. С. Нерсесянца, уже не первый 
раз легко отмахиваются от позиции ее автора в тех случаях, когда 
она не соответствует их собственным представлениям. Так обстоит 
дело с концепцией цивилизма, трактовкой проблемы правового со-
циального государства, принципом единства права и политики и ря-
дом иных не столь существенных вопросов. Что касается отрицания 
В. С. Нерсесянцем правотворческих полномочий российских судов, 
то такая позиция не только полностью созвучна основным положе-
ниям его теории, но носит принципиальный для автора характер.

Прежде чем перейти к анализу проблемы по существу, необходимо 
еще раз подчеркнуть, что, когда В. С. Нерсесянц говорит о том, что ле-
гитский подход к праву сводит право к закону как к неограниченно-
му содержательными требованиями установлению государственной 

1 Подробнее см.: Верещагин А. Н. Судебное правотворчество в России: Срав-
нительно-правовые аспекты. М., 2004.

2 См.: Нерсесянц В. С. Суд не законодательствует и не управляет, а применя-
ет право (о правоприменительной природе судебных актов) // Судебная прак-
тика как источник права. М., 1997. С. 38–40; Он же. У российских судов нет 
правотворческих полномочий // Судебная практика как источник права. М., 
2000. С. 110, 111.

3 Верещагин В. А. Судебные источники права и судебное правотворчество // 
Ежегодник либертарно-юридической теории. С. 20.
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власти, то термин «закон» он использует в собирательном смысле 
слова, понимая под ним любой формальный источник права — нор-
мативный акт, правовой обычай и судебный прецедент1. При этом он 
нигде не выделяет судебный прецедент в качестве более «полноцен-
ного» по сравнению с нормативным актом источника права и, судя 
по всему, не расходится в этом вопросе с Гегелем, который, в част-
ности, писал следующее: «Если некоторые юристы пришли к мыс-
ли, что покончить с коллизиями можно, предоставив многое усмот-
рению судей, то такой выход значительно хуже, так как коллизия 
также принадлежит мысли, мыслящему сознанию и его диалектике; 
решение же, принятое только судьей, было бы произволом. В поль-
зу общего права обычно приводят тот довод, что оно жизненно, но 
эта жизненность, то есть тождество определения и субъекта, еще не 
составляет сущность предмета; право должно быть знаемо в мысли, 
должно быть системой в себе самом, и только в таком качестве оно 
может обладать значимостью у образованных наций. Если в новей-
шее время высказывался взгляд, что народы не обладают призвани-
ем к законодательству, то это не только оскорбление, но и нелепое 
мнение… .»2. Показательно, что именно в контексте анализа гегелев-
ской философии права В. С. Нерсесянц формулирует следующий, 
неоднократно цитируемый мною тезис, принципиально важный для 
понимания его концепции соотношения права и государства (права 
и политики): «Свобода возможна лишь там, где люди не только ее 
адресаты, но и ее творцы и защитники»3. Таким образом, точка зре-
ния В. С. Нерсесянца на эту проблему вполне укладывается в русло 
классического либерализма, признающего «основанную на законе 
свободу каждого не повиноваться иному закону, кроме того, на ко-
торый он дал свое согласие»4.

1 См.: Нерсесянц В. С. Философия права. С. 21. 
2 Гегель Г. Философия права. М., 1999. С. 249.
3 Нерсесянц В. С. Философия права Гегеля. С. 164.
4 Кант И. Метафизика нравов (§46). Режим доступа: http://gumer.

info›bibliotek_Buks/Polit/Hrestom/47.php.
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Очевидно, что для сторонников такого подхода творцом пра-
ва и основным гарантом равенства в свободе является, прежде 
всего, демократически избранный законодатель. При этом право 
предстает как компромисс, достигаемый в рамках законодатель-
ной деятельности правового государства посредством соучастия 
частных интересов и воль «в формировании той общей правовой 
нормы (то есть действительно общей воли и общих интересов 
всех носителей частных воль и интересов), которая своими доз-
волениями и запретами выражает равную для всех меру свободы 
и справедливости»1. В рамках данной концепции соотношения 
права и государства решение, принимаемое законодателем, явля-
ется не просто политическим решением, представляющим собой 
результат согласования интересов парламентских партий, а по-
литико-правовым решением, выражающим общую волю, которой 
созвучна воля каждого.

Именно эта классика либерализма, основанная на признании 
внутреннего единства права и правовой демократии, и отвергается 
большинством отечественных либертарианцев, которые почему-то 
считают, что свобода индивида лучше всего гарантируется не парла-
ментом, в избрании которого он принимает участие, а корпорацией 
судей, формирование которой происходит независимо от его воли 
и влияния. Надо признать, что их недоверие российскому парла-
менту вполне понятно, но не ясно, на чем основано столь безого-
ворочное доверие российскому судейскому корпусу, которого за-
частую не наблюдается даже у современных англоамериканских 
юристов (показателен в этом плане скрупулезный анализ различ-
ных аргументов «за» и «против» судебного правотворчества, про-
веденный Р. Дворкиным2). Между тем в странах, относящихся 

1 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 98, 99.
2 Дворкин Р. О правах всерьез. М., 2004. С. 125 и сл. Сам автор, считая, что 

законодатель руководствуется политическими стратегиями, а судья — мораль-
ными принципами, восходящими к правовым традициям, отдает предпочте-
ние судебному прецеденту, полагая, что «судебные решения, принимаемые на 
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к англосаксонской правовой семье, роль судебного прецедента как 
гаранта индивидуальной свободы обеспечена, прежде всего, вы-
кристаллизовавшимся за многовековую историю развития наци-
онального правосудия высоким уровнем профессионализма судей 
(включающим в себя не только уровень знаний и профессиональ-
ных навыков, но и соответствующие моральные качества), а также 
устойчивыми традициями независимости судебной власти и сба-
лансированностью системы разделения властей. В России же, как 
известно, никогда не было ни одного из перечисленных факторов. 
В этих условиях полагать, что судьи должны взять на себя фун-
кцию правотворчества, не только наивно, но и безответственно. 
Кстати, немногочисленные (и явно недостаточные) социологичес-
кие исследования качества отечественного правосудия не вызыва-
ют оптимизма по поводу профессионального уровня нынешнего 
судейского корпуса1 и не дают никаких оснований рассчитывать 
на то, что придание судам правотворческих полномочий будет 
способствовать преодолению дефектов отечественной правовой 
системы.

Идею включения элементов прецедентного права в российскую 
правовую систему лоббируют представители судейского сооб-
щества и прежде всего судьи Конституционного Суда РФ и Вы-
сшего Арбитражного Суда РФ. Особенно активно отстаивают 
идею придания своим решениям статуса актов правотворческого 

основе принципиальных соображений, могут брать верх над демократически-
ми принципами». Однако речь у него идет не о том, что судебный прецедент 
в большей мере адекватен исходному правовому принципу, а лишь о том, что 
моральные принципы имеют приоритет перед политическими, к числу которых 
он относит и принцип демократии. Для В. С. Нерсесянца критерием правово-
го начала является принцип формального равенства, в основе которого лежит 
равенство людей как субъектов права, что в конечном итоге предполагает их 
равенство как субъектов правотворчества. С позиций такого подхода право 
и демократия — это две стороны одной медали, выражающие нормативные 
и институциональные гарантии свободы.

1 См, напр.: Лапаева В. В. Социология права: Краткий учебный курс. М., 
2008. С. 322–333.
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(нормоустановительного) характера судьи Конституционного 
Суда РФ1. «Решения Конституционного Суда по делам о проверке 
конституционности законов и иных нормативных актов высокого 
уровня, — писал еще совсем недавно В. Д. Зорькин, — имеют, по 
сути дела, нормативный характер (обладают нормативной силой) 
и как таковые приобретают прецедентное значение»2, а «юридичес-
кая сила итоговых решений Конституционного Суда превышает 
юридическую силу любого закона, а, следовательно, практически 
равна юридической силе самой Конституции»3. Правда, в настоя-
щее время В. Д. Зорькин выступает по этому вопросу значительно 
более сдержанно. «В последние годы, — пишет он, — мы наблюдает 
крайне интересное явление трансформации судебной роли и фун-
кции в процессе правотворчества. Это явление еще предстоит ос-
мыслить в контексте привычных правовых подходов и категорий, 
однако его уже невозможно отрицать и игнорировать. Речь идет 
о наделении судебных актов высших национальных судов, а также 

1 См, напр.: Гаджиев Г. А. Правовые позиции Конституционного Суда 
Российской Федерации как источник конституционного права // Конститу-
ционное правосудие в посткоммунистических странах: Сб. докл. / Отв. ред. 
И. Г. Шаблинский. М., 1999. С. 111; Витрук Н. В. Конституционное правосудие 
в России (1991–2001 годы). М., 2001. С. 104–124; Зорькин В. Д. Прецедентный 
характер решений Конституционного суда РФ // Журнал российского права. 
2004. № 12. С. 4–7; Эбзеев Б. С. Народ, человек, государство в конституционном 
строе Российской Федерации. С. 566; Бондарь Н. С. Судебный конституциона-
лизм в России. М., 2011. С. 118–122; Казанцев С. М. Англосаксонская и конти-
нентальная правовые системы гораздо ближе друг другу, чем правостороннее 
и левостороннее движение // Судья. 2011. № 10. С. 31 и др. Наиболее подроб-
но и обстоятельно эта точка зрения изложена в аналитическом исследовании 
бывшего начальника Управления конституционного права Секретариата Кон-
ституционного Суда Российской Федерации Л. В.Лазарева. — Лазарев Л. В. 
Правовые позиции Конституционного Суда России. М., 2008. С. 48–65.

2 Зорькин В. Д. Современный мир, право и Конституция. М., 2010. С. 161.
3 Там же. С. 166, 167. Аналогичная позиция еще раньше и в более катего-

ричной форме была сформулирована, в частности, Н. В. Витруком, который 
утверждал: «Юридическая сила итоговых выводов Конституционного Суда, 
выражающих специальные нормы, равна юридической силе самой Конститу-
ции» (Витрук Н. В. Цит.соч. С. 108).
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наднациональных судебных органов так называемым прецедент-
ным значением»1.

По-видимому, следует согласиться с тем, что современная су-
дебная практика уже не укладывается в рамки традиционных для 
романо-германской правовой системы представлений о полномо-
чиях судебной власти и что новые тенденции в этой сфере нуж-
даются в серьезном теоретическом осмыслении. Однако очевидно 
и то, что такое осмысление не может идти вразрез с действующей 
Конституцией и, в частности, с тем обстоятельством, что консти-
туционная концепция российской правовой государственности 
исключает возможность признания за Конституционным Судом 
РФ правотворческих полномочий. Прежде всего, согласно ст. 120 
Конституции РФ, «судьи независимы и подчиняются только Кон-
ституции Российской Федерации и федеральному закону». Текст 
этой нормы не дает никаких оснований для включения в судебных 
прецедентов или каких-то иных форм выражения и обобщения 
судебной практики (в виде постановлений высших судов и т.п.) 
в систему источников российского права, которыми должен ру-
ководствоваться судья в процессе осуществления им правосудия. 
Что касается ч. 5 ст. 125 Конституции РФ, то распространенное 
в литературе представление, согласно которому Конституционный 
Суд РФ, реализуя закрепленные здесь полномочия, дает общеобя-
зательное, а следовательно, нормативное толкование Конституции, 
не соответствует конституционному тексту, в котором говорится 
лишь о том, что Суд «дает толкование Конституции», то есть, выяс-
няет для себя и разъясняет для других заложенный в ней правовой 
смысл2, осуществляя таким образом абстрактное (то есть не привя-
занное к защите конкретного права) толкование текста. При реше-
нии иных дел, относящихся к его компетенции, Конституционный 

1 Зорькин В. Д. Конституционно-правовое развитие России. М., 2011. 
С. 335.

2 Подробнее см.: Ершов В. В. Судебная власть в правовом государстве: 
Дисс. … д-р.юрид. наук. М., 1992. С. 154–181. 
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Суд РФ также не создает норму, а дает казуальное толкование Кон-
ституции РФ, решая вопрос о нарушении конкретного права. Из 
текста Конституции РФ вовсе не следует, как нередко утверждают, 
что Конституционный Суд РФ прекращает действие признанных 
им не соответствующими Конституции нормативных актов или не 
допускает их вступление в силу. В части 6 ст. 125 лишь предусмот-
рено, что нормы законов, признанные неконституционными, утра-
чивают силу, а международные договоры не подлежат применению. 
Важно отметить, что это положение касается только резолютивной 
части решения Конституционного Суда РФ, потому что именно 
здесь данный Суд делает вывод о соответствии или несоответствии 
Конституции РФ закона или договора. И только этот итоговый 
вывод Конституционного Суда РФ, по смыслу Конституции РФ, 
и является обязательным.

Таким образом, Конституционный Суд РФ лишь применяет 
норму Конституции РФ к конкретному (хотя и специфическому, 
ограниченному рамками законодательной коллизии) спору о пра-
ве, то есть дает юридическую квалификацию нормы или договора, 
исходя из правового смысла конституционного текста. При этом 
как справедливо отмечает В. С. Нерсесянц, решение Суда о неконс-
титуционности нормы не является отменой нормы, а служит лишь 
основанием для ее отмены, то есть юридическим фактом, с которым 
конституционный законодатель связывает такие последствия, как 
утрата нормой ее юридической силы. Утрата силы нормативно-
го акта или его отдельного положения, а также отказ от введения 
в действие и применения международного договора — это следствие 
правовой нормы, установленной создателем Конституции, а вовсе 
не судом1. Что касается выработанных Конституционным Судом 
РФ правовых позиций, то они являются частью создаваемой этим 
Судом правовой доктрины, которая, не будучи непосредственным 

1 Нерсесянц В. С. Суд не законодательствует и не управляет, а применяет 
право / Судебная практика как источник права. М., 1997. С. 110.
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источником права, оказывает существенное (хотя и опосредован-
ное) влияние на правовую систему страны.

Данная теоретическая конструкция полномочий Конституцион-
ного Суда РФ, с одной стороны, целиком укладывается в конститу-
ционную модель разделения властей (избегая недопустимых несо-
гласованностей с текстом Конституции РФ), с другой — ничуть не 
умаляет творческую роль Конституционного Суда и практическое 
значение принимаемых им решений. Дело в том, что и оставаясь 
в пределах толкования, Суд обладает достаточно широкими полно-
мочиями по выявлению подлинного содержания и регулятивного 
потенциала конституционной нормы в данной исторически конк-
ретной ситуации ее реализации. Привносимый им новый правовой 
смысл может существенно отличаться от того, который подразуме-
вался законодателем на момент принятия нормы. Важно только, 
чтобы он оставался в рамках права, а деятельность суда — в рамках 
принципа «максимум правового начала с учетом реальной возмож-
ности его реализации». И даже если будет складываться впечатле-
ние, что при этом фактически создается новая норма, Суд должен 
исходить из допущения (из своего рода юридической фикции1), что 
он лишь выявляет подлинный современный смысл старой нормы. 
Иной концептуальный подход, ориентированный на признание 
правотворческих полномочий Конституционного Суда, не стыку-
ется с заложенной в Конституцию моделью разделения властей 
и чреват привнесением опасного дисбаланса в эту сферу.

Реализация такого подхода в российском законодательстве уже 
привела к появлению в ст. 79 Федерального конституционного за-
кона «О Конституционном Суде Российской Федерации» нормы, 

1 Поучительна в этом плане сформировавшаяся в рамках английского пра-
ва «деклараторная» теория (имеющая характер общепризнанной фикции), 
согласно которой «решение суда всегда только применяет ту или иную норму 
существующего права и потому является доказательством ее действительнос-
ти». — Решетников Ф. М., Апарова Т. В. Предисловие к книге Р. Кросса «Пре-
цедент в английском праве» (Кросс Р. Прецедент в английском праве. М., 1985. 
С. 18).
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согласно которой «юридическая сила постановления Конституци-
онного Суда Российской Федерации о признании акта неконститу-
ционным не может быть преодолена повторным принятием этого 
же акта». Показательно, что в работе «Правовые позиции Консти-
туционного Суда России», изданной под эгидой Конституционного 
Суда, Л. В. Лазарев, оспаривая приведенную выше аргументацию 
В. С. Нерсесянца, указывал на то обстоятельство, что ч. 6 ст. 125 
Конституции РФ рассматривается им в отрыве от ст. 79 Федераль-
ного конституционного закона «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации», в которой предусмотрено, что юридическая 
сила решений Конституционного Суда РФ о признании акта о не-
конституционным «не может быть преодолена повторным приня-
тием этого же акта». Но дело-то как раз в том, что «нормативный 
характер» решений Суда вытекает лишь из нормы данного закона, 
а вовсе не из положений Конституции РФ. При наличии такой 
нормы, которая прямо ставит юридическую силу постановлений 
Конституционного Суда РФ над законами, приходится согласить-
ся с тем, что в иерархии правовых актов, закрепленной на уровне 
текущего законодательства, итоговые решения Конституционного 
Суда РФ «занимают место непосредственно после Конституции» 
и даже «в определенном смысле по юридической силе приближа-
ются к силе Конституции»1. Однако главный вопрос состоит в том, 
соответ ствует ли эта норма положениям Конституции РФ (и, в час-
тности, ст. 10, 94,120 и 126)? Думается, что подобное превращение 
Конституционного Суда РФ в инстанцию, фактически обладаю-
щую правом «последней руки» в законотворческом процессе, лома-
ет закрепленную в перечисленных выше статьях Конституции РФ 
систему сдержек и противовесов.

1 Лазарев Л. В. Правовые позиции Конституционного Суда России. М., 2006. 
С. 47. Кстати, во втором издании этой работы ссылка на ФКЗ «О Конституци-
онном Суде Российской Федерации» как на аргумент в пользу правотворчес-
ких полномочий Конституционного Суда уже отсутствует (См.: Лазарев Л. В. 
Правовые позиции Конституционного Суда России. М., 2008. С. 48–65). 
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В этой связи уместно отметить, что, например, в Основном за-
коне ФРГ (п. 2 ст. 94) есть норма, согласно которой федеральный 
закон устанавливает, в каких случаях решения Федерального кон-
ституционного суда «имеют силу закона»1. Таким образом, здесь 
на уровне Основного закона внесена ясность в вопрос о правовой 
природе решений Федерального конституционного суда: законо-
датель придает некоторым решениям Суда силу закона, однако 
в его власти остается право лишить Суд этой возможности путем 
изменения федерального закона. Такой подход позволяет сохра-
нить баланс властей. В России отсутствие у законодателя возмож-
ности отреагировать на неверное, по его мнению, решение Конс-
титуционного Суда РФ означает отсутствие баланса сил между 
ветвями власти. Конечно, если бы законодатель вдруг не согласил-
ся с решением Суда и попытался преодолеть его путем повторного 
принятия закона, то в стране возник бы конституционный кризис, 
и государство в лице всех ветвей власти было бы вынуждено искать 
пути выхода из него. Однако отсутствие у законодателя подобной 
возможности с теоретической точки зрения чревато еще большей 
опасностью.

Можно, по-видимому, признать, что мировая практика идет по 
пути конвергенции романо-германской и англосаксонской право-
вых систем. Но при этом надо иметь в виду, что каждое демокра-
тическое государство сохраняет специфические для своей право-
вой системы механизмы сдержек и противовесов, обеспечивающие 
принцип разделения властей и не позволяющие одной ветви влас-
ти встать над другими. Так, в Англии, родине прецедентного пра-
ва, действует доктрина суверенитета парламента, в соответствии 
с которой «прецедент как источник права подчиняется законода-
тельству в том смысле, что законом может быть отменено действие 
судебного решения»2. Более того, «для английского суда весьма 

1 Конституции государств Европы. Т.1. М., 2001. С. 613.
2 Кросс Р. Прецедент в английском праве. М., 1985. С. 166.
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проблематична возможность «поставить под сомнение законность 
парламентского акта даже в случае несоблюдения процедуры про-
хождения соответствующего законопроекта через обе палаты пар-
ламента. Разумеется, не может быть и речи о том, чтобы английс-
кий суд начал «проверять законность» парламентского акта с точки 
зрения содержания, соответствия принципам британского права 
и т.п.»1. Наши же сторонники правотворческих полномочий Кон-
ституционного Суда выстраивают такую теоретическую конструк-
цию, которая отдает Суду все преимущества и романо-германской, 
и англосаксонской правовых систем одновременно. Причем, это не 
просто теоретическая, а уже законодательная конструкция, закреп-
ленная в ст. 79 Федерального конституционного закона «О Консти-
туционном Суде Российской Федерации».

Но такая конструкция, по сути дела, означает, что девятнадцать 
человек, назначенных Президентом РФ и утвержденных Советом 
Федерации, могут определять всю законодательную политику (а 
также и судебную практику2) страны путем выработки положений, 
обязательных для всех государственных органов и должностных 
лиц. И очень трудно согласиться с тем, что при таком подходе над-
лежащим «механизмом, предотвращающим ошибки» Конституци-
онного Суда, может служить отбор юристов, «которые по закону 

1 Решетников Ф. М., Апарова Т. В. Указ. соч. С. 7. Известный английский 
юрист Р. Кросс, отмечая тот факт, что идея подчиненности прецедента законо-
дательству получила признание уже к началу ХIХ в., приводит следующее вы-
сказывание судьи Уиллеса, сделанное им в ходе одного из судебных заседаний 
в 1871 г.: «Вправе ли мы играть роль правителей, разрешающих себе выходить 
за пределы того, что делается парламентом по согласованию с Королевой, лор-
дами и Общинами? Я полагаю, что такой власти у нас нет» ( Кросс Р. Прецедент 
в английском праве. С. 166). В связи с этим можно сказать, что в нашей си-
туации придание решениям Конституционного Суда статуса источника права, 
стоящего над законами, фактически превращает его в подобного «правителя», 
доминирующего над иными ветвям власти.

2 Ведь Конституционный Суд РФ, как известно, выявляет конституцион-
но-правовой смысл нормы, оценивая ее не только буквально, но и по смыслу, 
придаваемому ей сложившейся правоприменительной практикой.
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должны обладать особыми качествами», а также коллегиальность 
процесса принятия решений1. Более того, подобный подход опасен 
и для самого Конституционного Суда РФ, поскольку превраще-
ние его в орган, способный окончательно отменить любое законо-
дательное решение как не соответствующее Конституции РФ, на 
самом деле не усиливает, а ослабляет Суд, провоцируя другие ветви 
власти к фактическому ограничению его возможностей.

Заметное участие в дискуссии о правотворческой роли судеб-
ных актов высших судов принял Председатель Высшего Арбит-
ражного Суда РФ А. И. Иванов, который в серии своих выступ-
лений и статей по этой теме в целом весьма позитивно оценивает 
наблюдающуюся, по его мнению, тенденцию к усилению преце-
дентного характера российской судебной системы. Аргументируя 
свою позицию, он подчеркивает, что «прецедентная система позво-
ляет существенно снизить влияние на судей различных внешних 
факторов: административного давления, коррупции и так далее. 
Россия, — говорит он, — огромная страна, и порой очень трудно 
оценить, принято ли то или иное решение по внутреннему убежде-
нию судьи или под влиянием упомянутых выше внешних факто-
ров. Но всегда можно определить, соответствует ли оцениваемое 
решение уже сформированной прецедентной позиции»2. По этому 
поводу Ю. К. Толстой в ходе обсуждения доклада А. И. Иванова 
на Третьих Сенатских чтениях в Санкт-Петербурге справедливо 
заметил, что данное предположение, не основанное на каких-либо 
исследованиях, носит интуитивный характер и вряд ли является 
верным. Более того, добавил он, законодательная власть, которую 
отнюдь не следует идеализировать, находится, тем не менее, под 
более пристальным вниманием и прицелом нашей обществен-
ности. К этим соображениям можно добавить и то обстоятельс-
тво, что в отсутствии развитых правовых традиций и реальной 

1 Зорькин В. Д. Россия и Конституция в ХХI в.: Взгляд с Ильинки. С. 105.
2 Стенограмма Третьих Сенатских чтений. Санкт-Петербург. 19 марта 2010.
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независимости суда упомянутая А. И. Ивановым «сформиро-
ванная прецедентная позиция» вполне может носить неправовой 
характер.

Другой аргумент А. И. Иванова в пользу включения судебного 
прецедента в систему источников российского права связан с необ-
ходимость обеспечения единообразия судебной практики. В связи 
с этим он даже высказал крамольную, по его собственному призна-
нию, мысль о том, что принцип правовой определенности (а имен-
но на достижение правовой определенности и направлены руково-
дящие разъяснения высших судов) — «это более высокая ценность, 
чем независимость судьи»1. На первый взгляд, в этой мысли как раз 
нет ничего крамольного, поскольку принцип правовой определен-
ности, диктующий необходимость единообразия судебной практи-
ки, представляет собой конкретизацию применительно к данной 
сфере более общего принципа равенства перед законом и судом, 
который, свою очередь, является формой реализации фундамен-
тального правового принципа формального равенства. Однако, до-
кладчик, по-видимому, и сам хорошо понимает, что данный тезис 
верен только в том случае, когда речь идет именно о правовой оп-
ределенности, а не о закреплении сложившейся практики антипра-
вового произвола. В нашей же ситуации сложного и мучительного 
перехода общества от произвола к праву именно независимость су-
дей служит одной из важнейших гарантией того, что применяемые 
ими законы носят правовой характер, а их деятельность является 
правосудной в подлинном смысле этого слова. Как верно заметила 
в связи с этим Т. Г. Морщакова, подобная определенность хороша 
лишь тогда, когда «она имеет правовое содержание, а не состоит из 
неверных решений. Иначе что судья пишет в качестве мотива от-
каза, когда он единолично рассматривает надзорную жалобу, где 
гражданин указывает на неправильное решение по его делу? Что 
устранение ошибок привело бы к нарушению принципа правовой 

1 Там же.
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определенности?»1. Кроме того, не очень ясно, почему прецедент 
гарантирует большую правовую определенность, чем закон? Ведь, 
как отмечает сам А. И. Иванов «судья нижестоящего суда всегда 
может решить, что рассматриваемое им дело не подпадает под пре-
цедент, сформулированный высшим судом»2.

Гораздо более сдержанную позицию по вопросу о включении 
судебного прецедента в систему источников российского в целом 
занимают судьи Верховного Суда РФ. И хотя отдельные судьи под-
держивают идею развития в стране прецедентного права3, тем не 
менее, для Верховного суда РФ как правового института характе-
рен иной подход, нашедший выражение в постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном реше-
нии». Здесь по поводу постановлений Пленума Верховного Суда 
РФ говорится лишь, что нижестоящим судам «следует учитывать» 
положениях этих постановлений в своей деятельности. Очевидно, 
что такая формулировка не предполагает жестко обязательный 
характер учета постановлений, оставляя простор для дискреции 
в процессе судебного правоприменения. Кстати, аналогичная фор-
мула применена в этом документе также и к соответствующим пос-
тановлениям Конституционного Суда РФ и Европейского Суда по 
правам человека. Представляется, что такая правовая позиция бо-
лее адекватна конституционно-правовой модели разделения влас-
тей в Российской Федерации. Правда, при этом остается открытым 
вопрос: насколько сама практика принятия подобных постановле-
ний, которые если и не формально, то фактически предписывают 
судьям определенные варианты решения споров о праве, соответс-
твует правовому смыслу ч. 1 ст. 120 Конституции РФ, согласно 

1 Морщакова Т. Г. Интервью газете «эж-ЮРИСТ». Режим доступа:http: // 
gazeta-yurist.ru›article.php?i=1134 

2 Там же. 
3 См., напр.: Анишина В. И. Решения российских судов в системе праворе-

гулирования: некоторые проблемы теории и практики // Государство и право. 
2007. № 7.
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которой «судьи независимы и подчиняются только Конституции 
Российской Федерации и федеральному закону»?

Возвращаясь к представлениям отечественных либератарианцев 
о том, что придание российским судам правотворческих полномо-
чий будет способствовать более полной защите индивидуальной 
свободы, можно сказать следующее. В деле совершенствования 
российской правовой системы в целом и системы источников рос-
сийского права в частности, как и во всяком серьезном деле, самый 
верный путь является одновременно и самым трудным. В данном 
случае это путь формирования в России ответственного за свою 
судьбу гражданского общества, обеспечения конкурентной поли-
тической среды, создания парламента способного к нахождению 
правового (то есть основанного на принципе формального равенс-
тва) компромисса социальных интересов, повышения эффектив-
ности судебного нормоконтроля и т.д. В конечном итоге речь идет 
о создании условий для максимально возможной реализации в сов-
ременных условиях классического либерально-демократического 
принципа участия каждого в решении касающихся его общих дел. 
Сейчас этот принцип нередко объявляется устаревшим, не соот-
ветствующим все более усложняющимся реалиям политико-пра-
вовой жизни. Однако отказ или даже отход от него ведет к отказу 
от единственно возможной формы обеспечения индивидуальной 
свободы в государственно организованном обществе. Без макси-
мального привлечения каждого человека к участию в решении 
общественно значимых вопросов индивид неизбежно попадет в за-
висимость от произвола чиновников, даже если этими чиновника-
ми (то есть должностными лицами, которые не избираются самим 
населением) будут состязающиеся в суде профессиональные юрис-
ты. Реализация воодушевляющей отечественных либератрианцев 
аристократической идеи «правления судей», повышенный интерес 
к которой обусловлен вполне понятным разочарованием в совре-
менной представительной демократии, означала бы шаг назад в ис-
торическом развитии человечества, то есть шаг от права как формы 
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выражения равносправедливых и общезначимых начал обществен-
ной жизни (пусть еще несовершенных и неразвитых) к сословному 
принципу управления обществом, неизбежно связанному с нера-
венством и произволом. Авторитетным предостережением против 
такого подхода может служить, в частности, следующий коммен-
тарий Гегеля по поводу представлений о том, что право могло бы 
быть лучше осуществлено «юридическими судами, чем другими 
институтами». Если знание права, писал он, «является достоянием 
замкнутого сословия, … то члены гражданского общества … удер-
живаются в положении чужих не только по отношению к наиболее 
личному и собственному, но и по отношению к субстанциальному 
и разумному в нем, к праву, и полагаются под опеку этого сословия, 
даже в своего рода крепостную зависимость от него»1.

7.4.  Перспективы построения правовой демократии 

в России

Основной вектор современного политико-правового развития Рос-
сии задан переходом от традиционного для страны системоцент-
ристского типа общественного устройства, в рамках которого ин-
дивидуальная свобода подчинена доминирующему над человеком 
государственному началу, к человекоцентристской модели обще-
ства, базирующейся на принципе приоритета прав и свобод чело-
века. При всех неизбежных трудностях и противоречиях движение 
нашего общества к свободе исторически предопределено как логи-
кой постсоветской социально-экономической трансформации, так 
и объективными процессами глобализации, диктующими необходи-
мость универсализации национальных политико-правовых систем 
на основе цивилизационных достижений западных демократий.

С позиций либертарной концепции правопонимания, в основе 
которой лежит принцип единства права и государства, право как 

1 Гегель Г. Философия права. С. 264.
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нормативная форма свободы невозможно без правовой (то есть 
либеральной) демократии как системы политических институтов, 
представляющей собой институциональную форму свободы. Имен-
но такая — либерально-демократическая — модель государственно-
го устройства получила закрепление в Конституции РФ, в рамках 
которой «нашли свое признание и нормативное закрепление все три 
основных компонента … правовой государственности — гуманитар-
но-правовой (права и свободы человека и гражданина), норматив-
но-правовой (конституционно-правовая природа и требования ко 
всем источникам действующего права) и институционально-пра-
вовой (система разделения и взаимодействия властей)»1. Однако 
в силу ряда причин, о которых речь пойдет ниже, подобная форма 
государственного устройства в целом не была реализована на прак-
тике. Более того, идущие в обществе дискуссии по данному вопросу 
свидетельствуют о явном разочаровании в идеях либерально-пра-
вовой демократии, а политическая практика демонстрирует разо-
бщенность, безыдейность и бессилие на том фланге политического 
спектра, который должен был бы отстаивать эти идеи. В последнее 
время принципы приоритета прав человека и либерально-правовой 
демократии подвергаются все более массированной атаке со сторо-
ны целого ряда участников дискуссий о путях развития постсовет-
ской России. В их числе и коммунисты, отстаивающие доминиро-
вание коллектива над личностью, и державники, утверждающие 
приоритет государства над гражданином, и евразийцы, ставящие 
право народов выше права человека, и Русская православная цер-
ковь, провозгласившая на Х Всемирном Русском Соборе, что «та-
кие ценности, как вера, нравственность, святыни, Отечество» стоят 
не ниже прав человека», и даже известные конституционалисты, 
полагающие, будто «российская конституционная модель преодо-
левает западный индивидуализм, соединяя интересы человека и го-
сударства, человека и коллектива, человека и общества» и будто 

1 Нерсеясянц В. С. Философия права. С. 459.
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в рамках этой модели «утверждается, что коллективные интересы 
(общества, государства) не менее существенны, чем интересы отде-
льной личности»1 и т.д.

Между тем в условиях ускоряющейся глобализации отказ стра-
ны от либерально-демократических ориентиров чреват ее выпаде-
нием из основного русла общецивилизационного развития чело-
вечества. Дело в том, что вставшая перед постсоциалистической 
Россией проблема выбора модели демократического государствен-
ного устройства — это, по сути дела, проблема цивилизационного 
самоопределения страны, связанная с поиском ее места в форми-
рующейся системе глобальных отношений. В той или иной мере 
с проблемой самоидентификации сталкиваются сейчас самые раз-
ные страны и народы. В конце ХХ — начале ХХI вв. мир вступил 
в полосу столь существенных социальных трансформаций гло-
бального характера, что, по мнению специалистов, идентичность 
большинства наций стала подвергаться переоценке. «Почти пов-
сюду, — пишет известный американский исследователь С. Хан-
тингтон, — люди вопрошают, переосмысляют и переопределяют 
то, что у них общего и что отличает их от других людей»2. В пе-
речне стран, испытывающих кризис национальной идентичности, 
ставший, по мнению автора, глобальным феноменом, он вскользь 
называет и Россию, где с новой силой возобновились «дебаты 
девятнадцатого века между славянофилами и западниками от-
носительно того, является ли Россия «нормальной» европейской 
страной или отчетливо отличной от них евразийской державой»3. 
Между тем для России как, может быть, ни для какого иного 

1 Хабриева Т. Я. Российская конституционная модель и развитие законо-
дательства / Конституция и законодательство: Материалы междунар. научно-
практ. конф. (Москва. 29 октября 2004 г.). М., 2004. С. 9.

2 Huntington S. Who are We? The Challenges to America's National Identities. 
New York., London; Toronto, Sydney. 2000. P. 12, 13. Цит. по: Россия в глобали-
зирующемся мире: Мировоззренческие и социокультурные аспекты. М., 2007. 
С. 172.

3 Там же.



Глава 7.  Актуальные проблемы правовой теории и практики с позиций 
либертарно-юридического правопонимания

532

государства, проблема поиска своей идентичности стоит сейчас 
особенно остро и болезненно. Ведь дело не только в том, что Рос-
сия — это многонациональная и поликонфессиональная страна, 
расположенная на евразийском пространстве. Особая сложность 
российской ситуации связана с тем, что для нашей страны самои-
дентификация в новом глобализирующемся мире совпала по вре-
мени с трудным (без преувеличения — судьбоносным) выбором 
пути постсоциалистического развития. И этот выбор осуществля-
ется в условиях психологической фрустрации и апатии большей 
части населения.

За всю напряженную многовековую историю страны ее насе-
ление вряд ли оказывалось когда-либо в состоянии такого психо-
логического кризиса. До недавнего времени (в течение советского 
периода) Россия самоидентифицировалась не просто как великая 
держава, имеющая огромную территорию, богатую культуру, обра-
зованное население, передовую науку и ядерное оружие, но и как 
страна, взявшая на себя колоссальный труд по осуществлению 
«черновой работы всемирной истории, связанной с реализацией 
и практической проверкой общечеловеческой коммунистической 
идеи»1 и претендующая на адекватное этому напряжению место 
в мире. Поэтому сейчас проблема не только в том, что Россия ока-
залась не способна к экономической конкуренции в рамках гло-
бального мира, где ее встретили «как полупериферию, едва ли не 
страну третьего мира»2. Для значительной части населения ощуще-
ние уязвленности национального самосознания обусловлено также 
крушением претензий России на осуществление (пусть и далеко не 
совершенное) самостоятельного проекта будущего, представляю-
щего общечеловеческое значение. И даже многие последовательные 
антикоммунисты не могут не переживать это историческое фиаско 

1 Нерсесянц В. С. Национальная идея России во всемирно-историческом 
прогрессе равенства, свободы и справедливости. Манифест о цивилизме. С. 44.

2 Россия в глобализирующемся мире: Мировоззренческие и социокультур-
ные аспекты. С. 175.
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страны, обессмыслившее понесенные ею беспрецедентные лишения 
на пути коммунистического строительства. Но, пожалуй, главной 
причиной наблюдающегося психологического кризиса, породив-
шего социальную (и прежде всего социально-политическую) апа-
тию россиян, стало разочарование итогами постсоциалистических 
преобразований.

Не надо быть психологом, чтобы понимать, что в ситуации по-
добной фрустрации самоидентификация неизбежно будет носить 
компенсаторный характер, чреватый выработкой неадекватных 
представлений о себе и своем месте в мире. Именно такую неадек-
ватность демонстрирует та часть экспертного сообщества, которая 
с готовностью встречает подбрасываемые властью идеологемы 
типа «диктатура закона», «либеральная империя», «суверенная де-
мократия», «сильное государство» и т. п., смысл которых состоит 
в оправдании авторитарного доминирования государства над об-
ществом и человеком как самобытной особенности России, объек-
тивно обусловленной ее принадлежностью к евразийской цивили-
зации. Оппонировать такому подходу очень трудно, потому что он, 
не только притупляет болезненность комплекса правовой непол-
ноценности, но и как бы вписывается в единственно верную для 
нас стратегию перехода от политики так называемой догоняющей 
модернизации к выработке национальной модели модернизации, 
связанной с осознанием коренных национальных задач и поиском 
новых, прорывных путей их решения на основе учета как западного 
опыта, так и российской специфики1. Тем не менее ответственный 
подход требует признать, что если в условиях глобализации Россия 
(при всей своей специфике, с учетом этой специфики и с опорой на 
нее) не сумеет сделать выбор в пользу правовой демократии, она 
останется на обочине общецивилизационного развития.

Конечно, стране, находящейся на крутом переломе своей ис-
тории, необходимо сильное государство. Но это должно быть не 

1 Там же. С. 178, 179.
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бюрократически-авторитарное государство1, осуществляющее ру-
ководство обществом в приказном режиме, а правовое демокра-
тическое государство с эффективно функционирующей системой 
разделения властей, с самостоятельным парламентом, который 
ищет правовые решения путем справедливого согласования раз-
личных социальных интересов, с исполнительной властью, дейс-
твующей строго в рамках правового законодательства, с незави-
симым судом, который никто не может использовать в качестве 
орудия борьбы с политическими и экономическими конкурентами, 
с наличием реальной (то есть способной прийти к власти) полити-
ческой оппозиций и т.д. В. В. Путин в свою бытность Президентом 
РФ не раз говорил, что в стране нет элементарной управляемости, 
имея в виду ситуацию, когда власть управляет обществом. Одна-
ко подобная приказная управляемость принципиально отличается 
от правовой, при которой, в конечном итоге, общество управляет 
властью, формируя ее с учетом своих потребностей и воздействуя 
на проводимую ею политику. В противном случае мы будем иметь 
не сильное государство, являющееся носителем и выразителем об-
щенациональных интересов, а сильную бюрократию, которая будет 
использовать эту силу в своих узкокорыстных целях.

Нынешняя ориентация именно на такой вариант развития была 
предопределена характером преобразований в сфере отношений 
собственности. Вряд ли можно согласиться с мнением о том, что «в 
ельцинском политическом наследстве сохранялся потенциал для 
двух противоположных тенденций: к углублению состязательности 

1 Следует отметить, что использование понятия «бюрократически-авто-
ритарный режим» применительно к российской реальности является весьма 
условным и имеет преимущественно две цели: во-первых, ввести обсуждение 
характера российского политического режима в контекст мирового дискурса, 
в котором понятие «бюрократический авторитаризм» достаточно укоренилось; 
во-вторых, подчеркнуть своеобразие структуры нынешней российской власти, 
которая опирается на две составляющих: персонифицированную власть лидера 
и бюрократию (см.: Шевцова Л. Как Россия не справилась с демократией // Pro 
et Contra. 2004. Т.8. № 3. С. 41).
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и плюрализма, с одной стороны, и к усилению монопольно-корпо-
ративной тенденции — с другой»1. Полагаю, что анализ современ-
ных социально-политических и социально-правовых процессов вне 
контекста характера осуществленной в стране приватизации соци-
алистической собственности не позволяет понять причины наблю-
даемых сейчас деформаций в политико-правовой сфере. Адекват-
ным теоретическим инструментом для исследования и оценки этих 
процессов является разработанная В. С. Нерсесянцем концепция 
цивилизма.

С позиций этой концепции суть дела заключается в том, что 
в ходе реформ (вопреки риторике самих реформаторов) было осу-
ществлено не разгосударствление собственности, а напротив, ого-
сударствление прежней социалистической собственности (то есть 
собственности «всех вместе» и «никого в отдельности»), которая до 
этого и не была собственностью в политико-экономическом смысле 
этого слова. Лишь с помощью приватизации, проведенной главным 
образом в интересах узкой номенклатурно-криминальной про-
слойки, «постсоветское государство как раз и создало экономико-
правовые условия, необходимые для самоутверждения в качестве 
настоящего собственника. По смыслу этого процесса вся масса объ-
ектов бывшей социалистической собственности становится насто-
ящей собственностью государства именно потому, что некоторые 
ее объекты ... переходят к отдельным членам общества (индивидам, 
трудовым коллективам, объединениям, акционерным обществам, 
и т. д.)»2. В результате чиновники постсоветской России получили 
возможность не просто управлять государственной собственностью, 
а реально распоряжаться процессами ее приватизации и рыночно-
го функционирования. Вместе с представителями крупного рос-
сийского бизнеса, получившего в результате приватизации из рук 
чиновников государственную собственность, они сформировали 

1 Там же. С. 37.
2 Нерсесянц В. С. Гражданская концепция общественного договора об осно-

вах постсоциалистического строя // Социс. М., 2001. № 2. С. 31.
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новый правящий класс, представляющий собой феодальный по 
своей природе симбиоз власти и собственности. Таким образом, ис-
торически необходимое преодоление коммунистического тотали-
таризма обернулось бюрократически организованным и во многом 
криминально осуществленным захватом наиболее лакомых кусков 
социалистического наследства.

Неправовая природа осуществленной в стране приватизации 
(неправовая не только из-за многочисленных нарушений действо-
вавшего на тот момент законодательства, но прежде всего в силу 
неправового характера самого законодательства) обусловила не-
лигитимность собственности и формирующегося на ее основе об-
щественного устройства. В этих условиях исполнительная власть 
после неудачной попытки получить широкую общественную под-
держку в лице электората партий праволиберального толка (гай-
даровского «Выбора России» и т.п.) была вынуждена создать на 
основе многочисленной армии чиновников собственную «партию 
власти», а затем планомерно, последовательно и жестко расчистить 
для нее политическое пространство.

К настоящему времени уже достаточно ясно, что новая россий-
ская бюрократия и не стремилась к созданию либеральной демо-
кратии, а использовала антитоталитрный, либерально-демокра-
тический порыв общества в своих интересах. Выдвинутые ею на 
политическую авансцену либералы-приватизаторы — это вовсе не 
демократы, поскольку в ключевом моменте преобразований (в деле 
приватизации собственности) они продемонстрировали своеко-
рыстную элитарность. В итоге дискредитированы и либерализм, 
который народ стал понимать как ограбление, и демократия, ко-
торую стали понимать как вакханалию. Таким образом, основные 
идеологические ориентиры постсоциалистического развития были 
девальвированы и попали во власть бюрократии, выступившей под 
лозунгом укрепления государства.

Главная задача в политической сфере, которая стояла перед но-
вой российской властью в 90-е годы прошлого века — найти стык 



7.4. Перспективы построения правовой демократии в России

537

либерализма и демократии в отношении собственности, власти, 
партий и т.д. — решена не была. Между тем в современных усло-
виях либерализм без демократии обречен на вырождение в авто-
ритарный режим власти. В этой связи надо сказать, что популяр-
ная у нас идея создания двух крупных партий по американскому 
образцу, т. е. партий выражающих идеологию либеральной демо-
кратии и демократического либерализма, обречена на провал. Дело 
в том, что в США демократия и либерализм зарождались и разви-
вались на одной и той же основе в рамках одного и того же про-
цесса формирования собственности и ее социально-исторической 
легитимации. В России же это разные процессы, которые привели 
к образованию сначала нелиберальной (большевистской) демок-
ратии, а потом недемократического либерализма. Соединение ли-
берализма и демократии должно быть однородным, стыкуемым. 
Более того, в современной России они не только не однородны, но 
прямо противоположны: капиталистический либерализм и комму-
нистическая демократия. Между тем либерализм без демократии 
не может выжить даже в США, а уж тем более в обществе с соци-
алистическим прошлым. Если либерализм не имеет опоры в демо-
кратии, то демократия приобретет нелиберальный характер и будет 
выражаться в неправовых формах.

Именно отсутствие стыковки либерализма и демократии поро-
дило концепцию управляемой демократии, которая понадобилась 
для того, чтобы оправдать усиление авторитарных тенденций, не-
избежное в ситуации, когда общество не просто догадывается, а уже 
твердо убеждено в несправедливости итогов постсоциалистичес-
кой приватизации (о чем свидетельствуют результаты многочис-
ленных опросов общественного мнения). Однако эта концепция не 
долго доминировала на российском политическом пространстве. 
По мнению заслуживающих доверия наблюдателей, ее эпоха за-
кончилась делом «ЮКОСА», после которого концепция «управля-
емой демократии», признающая некоторую свою ущербность и как 
бы стесняющаяся своей неполноценности, сменилась агрессивной 
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идеологемой суверенной демократии, которая сделала суверенную 
самобытность «предметом своей гордости. Она объявила, что ника-
кой настоящей демократии и не бывает. А наша, ненастоящая и об-
манная, — вовсе не переходное и временное явление, а, напротив, 
новое слово в социальной истории человечества…»1.

Термин «суверенная демократия» с теоретико-правовой точки 
зрения представляет собой эклектичную словесную конструкцию, 
искусственно стыкующую принадлежащие к разным категориаль-
ным рядам понятия суверенитета как верховенства и независимос-
ти государственной власти и демократии как формы правления, то 
есть способа организации и формирования этой власти2. Лукавство 
этой идеологемы состоит в том, что ее авторы и сторонники, хорошо 
понимающие наличие существенных отличий сложившейся в стра-
не формы правления от стандартов западной модели либерально-
правовой демократии, маркируют самобытность отечественной 
«демократии» словом, обладающим большой притягательной си-
лой. Таким образом они пытаются втянуть (и втягивают) в орбиту 
идеологемы суверенной демократии всех, кто озабочен теми тен-
денциями в развитии процессов глобализации, которые связаны 
с односторонней деконструкцией Вестфальской системы между-
народного права «с ее центральными принципами …государствен-
ных суверенитетов, неправомочности вмешательства во внутрен-
ние дела государств и нерушимости границ»3. Показательно, что 
сторонники концепции суверенной демократии говорят только 

1 Рогов К. Схватка между ненастоящими демократиями // Новая газета. 
2008. 26–28 мая. С. 10.

2 Как справедливо отмечает С. А. Авакьян, «никакой особой связи государс-
твенного суверенитета и демократии не существует (в отличие от народного 
или национального суверенитетов). … Может быть, единственное толкование 
сочетания суверенитета и демократии — это правление народа посредством 
демократических институтов … тем самым государство становится защитни-
ком интересов народа, в том числе и на международной арене». (Авакьян С. А. 
Понятия «суверенитет» и «демократия» соединит воедино только подлинное 
народовластие // Рос. газета. 2008. 28 окт.). 

3 Зорькин В. Д. Апология Вестфальской системы // Рос. газета. 2006. 22 авг.
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о суверенитете государства, забывая более важное положение Кон-
ституции РФ о народном суверенитете1. Между тем, в конституци-
ях подавляющего большинства демократических государств акцент 
сделан на признании народного суверенитета, потому что, согласно 
правовой концепции государства, государственный суверенитет — 
это лишь следствие народного суверенитета, уходящего своими 
корнями в право гражданина участвовать в управлении делами 
государства. Когда же понятие суверенной демократии связывают 
лишь с суверенитетом государства, то за этим, как верно подмечено, 
скрывается «попытка государства в очередной раз обрести полный 
суверенитет от российского демоса, не допустить его самоорганиза-
ции и превращения в гражданское общество»2.

И хотя после вступления в должность Президента РФ Д. А. Мед-
ведева (который с самого начала с прохладцей воспринял этот 
термин, отметив его очевидную для юриста эклектичность) идея 
разработки доктрины суверенной демократии утратила свою при-
влекательность для политического истеблишмента, тем не менее, 
политико-правовые проблемы, поднятые в ходе этого дискурса, 
остались в повестке дня. Это обусловлено не только конъюнктур-
ными соображениями так называемой «реальной политики», но 
и тем обстоятельством, что авторы идеологемы суверенной демок-
ратии обозначили проблему, которая, несомненно, заслуживает 
обсуждения. Речь идет о том, что выдвигаемая Западом (и прежде 
всего — интегрирующейся Европой) в качестве универсальной об-
щечеловеческой ценности идеология естественных прав человека 
и демократии как институциональной гарантии этих прав несет 
в себе, по их мнению, опасность для суверенитета национальных 
государств.

В данном случае мы имеем дело с серьезным аргументом, от кото-
рого не следует отделываться общими фразами о том, что подобная 

1 Без революций // Росс. газета. 2006. 19 сент. С. 3.
2 Клямкин И., Кутковец Т. Как нас учат любить Родину // Новая газета. 

2006. 24–26 июля. 
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«суверенность» российской демократии «заключается в независи-
мости российской властной вертикали от стандартов демократии 
западной»1 и т.п. Либертарно-юридическая концепция националь-
ного суверенитета будет рассмотрена в следующей главе. Здесь же 
отмечу лишь, что в современных условиях выработка и реализация 
на практике надлежащей правовой концепции национального суве-
ренитета возможны лишь в рамках правовой модели глобального 
мироустройства. Мировое сообщество, требующее от националь-
ных государств соблюдения принципов правовой демократии, само 
должно быть выстраивать свою деятельность на основе на этих 
принципов. Россия как субъект международного взаимодействия 
вправе высказывать озабоченность по поводу несовершенства де-
мократических механизмов наднационального правообразования. 
Однако при этом она сама должна демонстрировать привержен-
ность правовой демократии в своей внутренней политике.

В предложенном В. Ю. Сурковым определении суверенной де-
мократии как «образа политической жизни общества, при котором 
власти, их органы и действия выбираются, формируются и на-
правляются исключительно российской нацией во всем ее много-
образии и целостности ради достижения материального благосо-
стояния, свободы и справедливости…»2, акцент делается автором 
на фразе «исключительно российской нацией», на которую и при-
ходится смысловая нагрузка эпитета «суверенная». Эта фраза, на 
первый взгляд, звучит привлекательно для всех, кого не может не 
тревожить то обстоятельство, что «цветные революции», вспыхи-
вающие по периметру российских границ, достаточно наглядно 
показали, что у Запада есть большие возможности для влияния на 
общественное мнение внутри молодых демократий и использова-
ния стандартов прав человека в качестве инструмента ограничения 
государственного суверенитета этих стран.

1 Там же.
2 Сурков В. Ю. Национализация будущего // Эксперт. 2006. № 43. Режим 

доступа: expert.ru›Журнал Эксперт›2006/43/nacionalizaciya.
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По этому поводу можно сказать следующее. Да, Запад дейс-
твительно использует право как свое важнейшее достижение 
для давления на окружающий его мир (для чего уже создана це-
лая система международных правоохранительных институтов, 
включающая суды и трибуналы). В то же время он ставит целью 
введение этого мира в правовые рамки. С точки зрения Запада 
в понимании демократии акцент должен делаться на том, что ор-
ганы власти действительно выбираются, формируются и направ-
ляются самими гражданами той или иной страны, реализующими 
свою свободную волю, а не навязываются им за счет использования 
административного ресурса и политического давления (как вне-
шнего, так и внутреннего). Запад будет признавать суверенность 
только того государства, органы власти которого сформированы 
и действуют на демократической основе. Такое положение дел 
для России и унизительно, и опасно. В то же время оно соответс-
твует потребности нашей страны в правовом развитии. Для нас 
право и правовая демократия являются жизненной необходимос-
тью, у нас самих есть потребность в праве, причем, уже вполне 
осознанная обществом потребность, вскормленная долгим опы-
том бесправия и выросшим на его основе пониманием того, что 
свобода возможна только в правовых формах1. Сейчас импульс 

1 Авторы, отмечающие историческую приверженность российского народа 
к правовому нигилизму и пониманию свободы как анархической вольницы, 
недооценивают, на мой взгляд, то обстоятельство, что в ХХ–ХХI вв. мы име-
ем дело с качественно иным народом: это уже не крестьянская в своей осно-
ве неграмотная масса, а хорошо образованное (даже по западным стандартам) 
население, способное адекватно ориентироваться в современном мире. Анализ 
результатов социологических исследований, проводимых на протяжении ряда 
лет разными социологическими центрами, позволяет сделать вывод, что про-
цесс освоения российским общественным сознанием либеральных демократи-
ческих ценностей набрал уже хорошие обороты и вполне способен преодолеть 
трудности, связанные как с давлением на массовое сознание прошлого истори-
ческого опыта, так и с разочарованием практикой реализации этих ценностей 
в современных условиях. Но для этого необходимы серьезные усилия со сторо-
ны государства, направленные на учет социальных ожиданий населения (см.: 
Лапаева В. В. Социология права. С. 257–260).
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движения российского общества к праву задавлен усталостью, 
разочарованием, чувством бессилия людей перед несправедли-
востью, а в конечном итоге — перед неправовым, по своей сути, 
характером очень многих жизненно важных процессов — начиная 
от приватизации в сфере экономики и кончая навязыванием об-
ществу разного рода идеологем, типа управляемой или суверен-
ной демократий, либеральной империи и т.п.

Именно нереализованность этой потребности в праве делает 
постоциалистические общества беззащитными перед разного рода 
политтехнологическими манипуляциями со стороны Запада. Но 
потребность в праве и правовой свободе является именно объектом, 
а вовсе не результатом манипулирования, как это иногда пытаются 
представить. И чем острее та или иная неосуществленная жизнен-
ная потребность, тем уязвимей субъект этой потребности перед раз-
ного рода манипуляторами. Поэтому единственно возможный для 
нас выбор — это путь честного выстраивания на практике такого 
правопорядка, который будет вписываться в принятые (в том чис-
ле и самой Россией) международно-правовые стандарты в области 
демократии и прав человека.

Что касается теории вопроса, то нам надо учиться говорить 
с Западом на языке права, а не пугать его своей доморощенной 
самобытностью в области права и демократии. Наши постоянно 
декларируемые претензии на равноправный диалог с Западом 
должны быть подкреплены реальными шагами в сторону права 
и правовой демократии внутри страны. И здесь нельзя ограни-
читься разговорами о том, что «развивая демократию в нашей 
стране, мы заинтересованы в демократизации и международ-
ных отношений»1. Честная и конструктивная позиция в данном 
вопросе требует сказать так: будучи заинтересованными в де-
мократическом (то есть в правовом) характере международных 

1 Сурков В. Ю. Суверенитет — это политический синоним конкурентоспо-
собности. М., 2006. С. 41. 
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отношений, мы должны развивать демократию в своей стране. 
В противном случае Запад будет считать, что мы не доросли до 
равноправного диалога в сфере наднационального правообразова-
ния. Тут не помогут рассуждения о суверенности нашей «демок-
ратии» и самобытности нашего «права». Чтобы преодолеть ны-
нешнюю западную «монополию на демократический дискурс»1, 
надо не обвинять Запад и отечественных «западников» в «демок-
ратическом» расизме»2 и не подменять предмет разговора идео-
логемами, прикрывающими авторитарную суть своей позиции, 
а, опираясь на свои собственные, выросшие на осознании много-
векового опыта бесправия, достижения в сфере борьбы за право, 
выстраивать человекоцентристскую теоретическую платформу 
для диалога на языке правового общения.

В настоящее время на перспективу построения в России право-
вой демократии (вопреки нынешним тенденциям к усилению авто-
ритаризма) «работают» два мощных фактора, значение которых со 
временем неизбежно будет усиливаться. Прежде всего — это Кон-
ституция РФ, в основу которой положена человекоцентристская 
правовая доктрина с ее трактовкой права как системы, базирующей-
ся на неотчуждаемых правах человека. И хотя пока выстроенная 
на правовой идеологии Конституция страны в значительной мере 
остается оторванным от реалий идеальным проектом, тем не менее 
само наличие нормативной базы для демократических и правовых 
преобразований имеет исключительно важное значение, особенно 
с учетом вхождения России в сферу юрисдикции Европейского 
Суда по правам человека. Последний момент связан уже с другим, 
еще более существенным фактором, способствующим укреплению 
и наращиванию правовых начал социально-политической жизни 
в современной России. Речь идет об общемировых процессах поли-
тико-правовой глобализации (то есть универсализации институтов, 

1 Чадаев А. Путин. Его идеология. М., 2006. С. 26. 
2 Панарин А. Православная цивилизация в глобальном мире. Режим досту-

па: http://www.moskvamru/2001/03panarin.htm.
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норм и отношений в сфере права и государства1), объективно обус-
ловленных тенденцией к формированию единого глобального фи-
нансово-экономического пространства. То обстоятельство, что крах 
социалистической системы совпал по времени с усилением тенден-
ций к глобализации, вряд ли является случайным. Судя по всему, 
именно объективные процессы глобализации подорвали железный 
занавес и втянули Россию в общемировой поток универсализации 
экономических и политико-правовых отношений.

Выступая в качестве субъекта глобальных отношений, Россия, 
утратившая свои великодержавные амбиции, остро заинтересована 
сейчас в правовом, а не силовом характере формирующегося гло-
бального миропорядка, который гарантировал бы ей равноправное 
вхождение в евроатлантическое пространство, равные с другими 
странами шансы на безопасность, на возможность экономического, 
социального и культурного развития. Именно такую установку на 
укрепление правовых основ глобализационных процессов Россия 
и демонстрирует сейчас на международной арене. Показательно, 
что Президент РФ Д. А. Медведев, в своей речи на первом Санкт-
Петербургском международном юридическом форуме отметил, что 
право — это не просто инструмент инновационного и безопасного 
развития глобального мира (а именно так звучал девиз Форума), 
«право, — подчеркнул он, — является мерой свободы (курсив мой. — 
В. Л.) и это институт, при помощи которого, по сути, формируется 
сегодня … достижение компромисса по всем вопросам»2. В данном 
контексте Президент РФ говорил о том, что «направления развития 
права, законодательства должны определяться в результате диало-
га: диалога между политиками, юристами, учёными, … предприни-
мательскими кругами, с участием всего гражданского общества»3. 
Такой подход свидетельствует о наличии у руководства страны 

1 Нерсесянц В. С. Процессы универсализации права и государства в глоба-
лизирующемся мире // Государство и право. 2005. № 5. С .40.

2 Режим доступа: http://d-a-medvedev.ru.
3 Там же.
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понимания имманентной взаимосвязи права как компромисса, 
формируемого в процессе политического дискурса с учетом аргу-
ментов всех заинтересованных сторон, и правовой демократии как 
системы политических институтов, гарантирующих достижение 
подобного компромисса. За этой теоретической позицией стоит 
осознание того, что на мировой арене интересы России диктуют 
необходимость перевода процесса международного и наднацио-
нального правообразования в плоскость демократического полити-
ческого дискурса, позволяющего России иметь свой полноценный 
голос в этом многостороннем диалоге. Однако внутри страны доми-
нирует ориентация на авторитарно-силовую, а не либерально-пра-
вовую модель государственного и общественного устройства.

В итоге мы имеем сейчас две разных модели демократического 
государственного устройства, одна из которых предназначена для 
внутреннего, а другая — для внешнего пользования. И в их основе 
лежат принципиально разные концепции правопонимания. Подоб-
ная концептуальная раздвоенность свидетельствует об отсутствии 
единой и последовательной государственной идеологии как осно-
вы государственной стратегии внутреннего развития страны и ее 
внешнеполитического самоопределения. Однако если мы хотим 
иметь свой голос в международном политико-правовом дискур-
се, в котором формируются представления мирового сообщества 
о том, что есть право в современном мире, если мы хотим, по сло-
вам В. Суркова, иметь свой политический язык, свою систему об-
разов и смыслов, чтобы не оказаться в роли того, «кто только слу-
шает, а потому и слушается»1, нам нужно, во-первых, иметь такую 
философско-правовую доктрину, которая позволяла бы оценивать 
правовые стандарты, конвенционально устанавливаемые запад-
ными демократиями, с точки зрения сущностного критерия пра-
вового начала, во-вторых, выстраивать на основе этой доктрины 

1 Выступление В. Ю.Суркова на «круглом столе» «Российской газеты», по-
священном обсужданию концепции суверенной демократии. См.: Пришли к со-
гласию // Рос. газета. 2006. 31 авг.
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систему политико-правовых отношений внутри страны. При всех 
объективных и субъективных сложностях на этом пути есть все 
основания надеяться, что объективные потребности, связанные 
с необходимостью для России занять достойное место в системе 
глобальных отношений, в перспективе будут способствовать вве-
дению внутриполитических процессов в правовое русло и удержа-
нию правового вектора посттоталитарной трансформации страны 
как движения к свободе.

7.5.  Правовая концепция национального 

суверенитета: подходы к разработке

В рамках настоящей работы нельзя обойти вниманием вопросы, 
связанные с правовой концепцией государственного суверените-
та. Дело не только в том, что потребности глобализации диктуют 
необходимость переосмысления того понятия внешнего государ-
ственного суверенитета, которое сформировалось по итогам Вест-
фальского мира. В контексте нашего анализа особенно важно, что 
решение этой задачи требует от юристов самоопределения в во-
просе о том, какой тип правопонимания должен лежать в основе 
новой концепции государственного суверенитета, рассматриваемо-
го в единстве его внутриполитических и внешнеполитических ас-
пектов. Проблема здесь заключается в том, что ни естественно-пра-
вовая, ни легистско-позитивистская концепции правопонимания 
в чистом виде уже не отвечают в должной мере формирующимся 
международно-политическим реалиям.
Сложившаяся на базе вестфальских договоренностей прежняя 
конструкция национально-государственного суверенитета, теоре-
тико-правовую основу которой составляет легистская версия юри-
дического позитивизма, не соответствует вызовам и потребностям 
современного глобализирующегося мира. Однако последователь-
ная ориентация на естественно-правовой подход ведет вообще 
к отказу от идеи национально-государственного суверенитета, что 
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также не адекватно сложным реалиям современности. Поскольку 
естественное право, пишет В. С. Нерсесянц, «предполагает и ес-
тественное государство (типа единого космополитического госу-
дарства стоиков, гражданами которого являются все люди, каждый 
человек)»1, то последовательные сторонники естественно-право-
вой доктрины «отрицают позитивное право в пользу естественного 
права, а суверенное национальное государство (то есть власть, уста-
навливающую позитивное право) подменяют негосударственными 
или надгосударственными инстанциями»2.

Так, например, Л. С. Явич утверждает, что «суверенитет государс-
тва как якобы абсолютная независимость власти и непременный 
признак государства как такового противостоит суверенитету наро-
да собственной страны, народам всех стран — мировому сообществу, 
противоречит приоритету международного сообщества и междуна-
родного права, мешает глобальным прогрессивным интеграционным 
процессам, вообще интеграции государств»3. Авторы, стремящиеся 
довести идеи такого рода до логического завершения, предлагают, 
например, превратить ООН во всенародный выборный институт, 
члены которого избирались бы в огромных избирательных окру-
гах (примерно по 10 млн человек каждый), нарезанных независимо 
от национальных границ4. Если оценивать подобные предложения 
с позиций принципиального для современного либерализма требо-
вания о том, что каждый, на кого рассчитано действие права, должен 
иметь реальную возможность влиять на процессы правотворчества, 
то становится очевиден их антилиберальный потенциал.

1 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 152. 
2 Нерсесянц В. С. Процессы универсализации права и государства в глоба-

лизирующемся мире // Государство и право. М., 2005. № 5. С. 46.
3 Явич Л. С. О философии права на ХХ1 век // Государство и право. М., 2000. 

№ 4. С. 12, 13. 
4 Хардт М., Негри А. Множество. Война и демократия в эпоху империи. М., 

2006. С. 426, цит. по: Кузнецова Е. Западные концепции государственного суве-
ренитета // Международные процессы. 2006. № 2. Режим доступа: http://pro-
zakon.com›node/179.



Глава 7.  Актуальные проблемы правовой теории и практики с позиций 
либертарно-юридического правопонимания

548

Более ответственные мыслители, рассуждая о перспективах пост-
роения наднациональной правовой демократии, не решаются преду-
гадывать какие-то конкретные институциональные формы воплоще-
ния этой идеи. «…Мы не можем знать, — пишет З. Бауман, — какую это 
должно обрести форму. Можно лишь быть уверенным, что эта форма 
будет нам не знакома, отлична от всего, к чему мы привыкли. Поли-
тические институты, которые нам известны, были созданы в рамках 
суверенных государств и не могут быть «растянуты», а политические 
институты, необходимые для самоучреждения мирового человечес-
кого сообщества, не будут, не могут быть «такими же, только больше». 
Мы догадываемся, что переход от межнациональных учреждений 
и инструментов к универсальным, общечеловеческим, институтам 
может быть только качественным, а не просто количественным»1.

Очевидно, что в таких условиях установка на отказ от идеи наци-
онально-государственного суверенитета в исторически обозримой 
перспективе чревата серьезной дестабилизацией мирового порядка. 
Поэтому на данном этапе речь должна идти не об отказе или отходе 
от идеи государственного суверенитета в русле космополитизма ес-
тественно-правовой доктрины, а о разработке правовой концепции 
национального суверенита на базе той или иной теоретико-право-
вой конструкции, в основе которой лежит принцип формального 
равенства, распространяющийся на всех субъектов международ-
ного взаимодействия, включая и государства, и их граждан. С по-
зиций такого (либертарно-юридического в своей основе) подхода 
суть современных процессов государственно-правовой интеграции 
следует трактовать «не как капитуляцию государства и позитив-
ного права перед естественным правом и не как ограничение госу-
дарственного суверенитета в пользу надгосударственных структур, 
а как поиски разумного компромисса между естественным пра-
вом и государством (с его позитивным правом) на общеправовой 

1 Бауман З. Европейский путь к мировому порядку // Свободная Мысль — 
ХХI. Теоретический и политический журнал. 2004. № 9 (1547). Режим доступа: 
http://www.gumer.info.
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основе принципа формального равенства в условиях наметивше-
гося перехода от прежней силовой концепции государственного 
суверенитета к современной правовой концепции государствен-
ного суверенитета. В этом смысле добровольная передача госу-
дарствами (с соблюдением требований принципа их формального 
равенства как субъектов международного права) в соответствии 
с международными договорами части своих правомочий межгосу-
дарственным объединениям и структурам означает не ограничение 
их суверенитета, а лишь одну из адекватных и надлежащих форм 
осуществления ими своих правомочий в рамках правовой концеп-
ции государственного суверенитета»1.

Данную тенденцию к юридизации суверенитета, то есть к перехо-
ду от старой концепции, основанной на авторитарной организации 
силы, к новому пониманию суверенитета как правовой организа-
ции силы, В. С. Нерсесянц связывает со стремлением к государс-
твенному суверенитету все большего числа современных наций. 
В этой ситуации «старая концепция суверенитета (с соответствую-
щей тягой к большому унитаристскому государству силы, гаранту 
собственной безопасности и источнику повышенной опасности для 
других), — пишет он, — становится архаичной»2, она уже не адекват-
на потребности всех членов мирового сообщества в равноправном 
взаимодействии на межэдународной арене и появившейся у них 
реальной возможности добиваться этого с опорой на поддержку со 
сороны международных и макрорегиональных сообществ право-
вых государств. Подобные, дезинтеграционные, на первый взгляд, 
устремления он характеризует как «необходимое проявление сов-
ременных тенденций к ... правовой интеграции»3, поскольку эти 
устремления порождают настоятельную потребность в правовом, 
а не силовом устройстве современной системы международных 

1 Нерсесянц В. С. Процессы универсализации права и государства в глоба-
лизирующемся мире. С. 46, 47.

2 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 641.
3 Там же.
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отношений. Выступая против «идеологемы об атрофии одного из 
базовых признаков национального государства — суверенитета 
и пришествии времени несуверенных государств», автор подчерки-
вает, что оптимальная государственная политика России в услови-
ях глобализации, основанная на понимании внутреннего единства 
разнонаправленных глобализационных процессов и тенденций, 
должна исходить из того, что государство, интегрируясь в мировое 
сообщество, «не приносит в жертву собственную идентичность, 
укрепляет (а не демонтирует) стержневые институты своего поли-
тико-правового строя. Оно сохраняет за собой главные функции, 
в особенности те, которые обеспечивают внутреннюю безопасность 
и территориальную целостность государства, твердый порядок 
в нем, которые делают реальностью права и свободы человека»1. 
По-видимому, именно такой подход лежит в основе развиваемой 
В. Д. Зорькиным идеи объединения государственных суверените-
тов на базе принципа правового равенства2.

1 Россия в глобализирующемся мире. Мировоззренческие и социокультур-
ные аспекты. С. 536, 537. 

2 В. Д. Зорькин видит решение проблемы не в отказе от внешнего государс-
твенного суверенитета (в пользу идеи мирового правительства) и даже не в от-
ходе от вестфальского принципа суверенитета (в сторону концепции так назы-
ваемого «мягкого» суверенитета), а в более полной реализации той правовой 
идеи добровольного объединения национальных суверенитетов на договорной 
основе, которая лежала в основе создания Организации Объединенных Наций. 
«Концепция государственного суверенитета, — пишет он, — это неотменимый 
базис, краеугольный камень любой дееспособной «человекоцентричной» систе-
мы международного права. … Ведь она может быть создана лишь в результате 
волеизъявления суверенных государств, другого механизма нет». Отказ от клю-
чевого вестфальского принципа государственного суверенитета, подчеркивает 
он, неизбежно приведет к тому, что формирующаяся, несмотря на все трудности, 
правовая модель международной политика, основанная на механизме многосто-
ронних согласований позиций и интересов сторон, будет вытеснена односто-
ронней политикой с позиции силы. Вместе с тем В. Д. Зорькин признает, что 
вестфальский объем государственных суверенитетов и международная система, 
построенная на балансе сил, сегодня контрпродуктивны с точки зрения совре-
менных требований к уровню защиты прав человека (Зорькин В. Д. Вызовы гло-
бализации и правовая концепция мироустройства // Рос. газета. 2010. 10 сент.).
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Теоретико-правовое (т.е. связанное с типом правопонимания) 
содержание такого подхода заключается в том, что он уже не огра-
ничивается юридико-позитивистским принципом суверенного 
равенства государств как участников международного взаимо-
действия, основанного на исторически сложившемся балансе сил, 
а вводит принцип равенства в ту сферу наднационального взаимо-
действия государств, в которой осуществляется гармонизации на-
циональных правовых систем путем выработки единого подхода 
к правовому регулированию той или иной сферы международной 
жизни. Наднациональное (надгосударственное) правовое регули-
рование — это сравнительно новое по историческим меркам яв-
ление, имеющее всего лишь полувековую историю. В последние 
годы потребности глобализации резко актуализировали востребо-
ванность этой институциональной формы межгосударственного 
сотрудничества и привлекли внимание к ее принципиальным от-
личиям от традиционных форм межгосударственного взаимодейс-
твия в рамках классического международного права.

Суть наднационального регулирования в его отличии от между-
народно-правового и внутригосударственного, отмечает Н. В. Вар-
ламова, «заключается в том, что правовые нормы, установленные 
наднациональными органами, адресуются государствам — членам 
соответствующей организации, но вместе с тем непосредственно со-
здают права и обязанности для частных лиц, находящихся под их 
юрисдикцией, которые могут ссылаться на них в национальных судах 
и наднациональных судебных органах»1. Типичной наднациональной 
политической структурой является Европейский Союз, в рамках ко-
торого Лиссабонский договор, выполняет, по сути дела, функции еди-
ной европейской конституции, нормы которой распространяются на 

1 Варламова Н. В. Универсализация социального порядка и гармонизация 
правового регулирования в условиях глобализации // Вестник Российского 
ун-та дружбы народов. Сер. «Юридические науки». 2007. № 4. С. 16. Подроб-
нее о феномене надгосударственности см.: Моисеев А. А. Надгосударственность 
в современном международном праве. М., 2007.
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всех граждан Евросоюза. Иначе обстоит дело в рамках Совета Евро-
пы: в данном случае можно говорить лишь о некоторых чертах надна-
циональности, которые присущи действующей здесь системе защиты 
прав человека, сложившейся на базе Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод и деятельности Европейского Суда по правам 
человека по толкованию и применению положений Конвенции1.

Процессы формирования наднационального регулирования не 
могут не сталкиваться с серьезными трудностями, особенно там, 
где они связаны с необходимостью гармонизации существенно раз-
ных правовых систем. Показательно, что даже в рамках Европей-
ского Союза не умолкают претензии к практике наднационального 
правообразования со стороны «евроскептиков», считающих, что 
представления о правах человека в значительной мере формируют-
ся здесь «экспертным путем», то есть вне демократической проце-
дуры. Тем не менее, надо признать, что в современных процессах 
юридической глобализации, одним из ярких проявлений которых 
является наднациональное правообразование в сфере прав чело-
века, находит свое выражение сама суть права как особого норма-
тивного регулятора, общезначимый (а потому и общеобязательный 
в мировом масштабе) характер которого обусловлен лежащим в его 
основе принципом формального равенства. Выход права как фор-
мы свободы за национальные границы отражает объективный ха-
рактер общецивилизационного движения к свободе. Противиться 
этому процессу невозможно, поэтому следует направить усилия на 
выработку оптимальной для современных условий правовой модели 
сочетания принципа государственного суверенитета с объективны-
ми тенденциями юридической глобализации. Именно эти проблемы 
требуют сейчас пристального внимания специалистов в области те-
ории права, конституционного и международного права.

Для России особенно актуальное звучание приобрели сейчас 
те аспекты этой комплексной проблематики, которые связаны 

1 См.: Варламова Н. В. Указ. соч. С. 16.
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с вопросом о соотношении юридической силы Конституции РФ 
и Европейской конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод. До недавнего времени казалось, что здесь нет сколько-нибудь 
серьезной теоретической проблемы. Ведь в российской Конститу-
ции и в Европейской конвенции «закреплен, по сути дела, совпада-
ющий каталог основных прав и свобод»1. Кроме того, в отечествен-
ной конституционно-правовой доктрине уже сложилась позиция, 
согласно которой в случае коллизии между международным дого-
вором Российской Федерации и Конституцией РФ «действует пра-
вило о высшей юридической силе Конституции»2. Однако данная 
юридическая конструкция, общая идея которой вполне соответс-
твует традиционной модели взаимодействия национальных право-
вых систем с системой международного права, все заметнее утрачи-
вает свою безусловность с развитием наднационального правового 
регулирования.

Так, хотя на пространстве Совета Европы «сложно найти пример 
прямого признания приоритета Конвенции над положениями на-
циональной конституции», тем не менее здесь все в большей степе-
ни утверждается «особый подход к соотношению международного 
и национального права в области защиты прав человека», проявля-
ющийся, в частности, в том, что «де-факто состоявшееся изменение 
миссии Европейского Суда (а также понимание им этой миссии) 
и его новая функция по осуществлению нормоконтроля были в це-
лом приняты национальными правовыми системами» 3.

Очевидно, что само по себе наличие у Суда такой функции не мо-
жет время от времени не приводить к противоречиям между Евро-
пейской конвенцией в ее трактовке Европейским Судом и нормами 

1 Зорькин В. Д. Диалог Конституционного Суда Российской Федерации 
и Европейского Суда по правам человека в контексте конституционного право-
порядка. Режитм доступа: http://ksrf.ru›News/Speech/Pages/ViewItem.aspx).

2 Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. В. Д. Зорь-
кина. М., 2011. С. 163.

3 Филатова М. А. Страсбургский суд: есть ли путь между «суверенизмом» 
и «ативизмом» // Судья. 2011. № 10. С. 59, 60.
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национальных конституций в их интерпретации органами консти-
туционного контроля. Легче всего сказать, что Европейский Суд 
проявляет здесь чрезмерный активизм и вторгается в сферу наци-
онального суверенитета. Однако подобный упрощенный взгляд на 
ситуацию не только не отвечает заинтересованности европейских 
государств в конструктивном взаимодействии при выработке об-
щего правового мировоззрения, но главное — он не соответствует 
объективным тенденциям юридической глобализации, которые 
и привели к формированию в рамках международно-правового 
регулирования качественно нового — наднационального — типа 
регуляции. С позиций такого понимания ситуации объяснимо 
и отчасти оправдано стремление Европейского Суда настаивать на 
приоритете норм Конвенции над нормами национальных консти-
туций (хотя, как верно замечено, в явном виде Суд это стремление 
пока не демонстрировал)1.

Формирующиеся на наших глазах правовые реалии глобализи-
рующегося мира, которые все явственнее демонстрируют утверж-
дение нового подхода к соотношению международного, националь-
ного и наднационального права в области защиты прав человека, 
заставляют по-новому взглянуть на тезис о приоритете Конститу-
ции РФ над международными договорами и прежде всего — о при-
оритете Конституции над Европейской конвенцией, особое поло-
жение которой в системе международных договоров Российской 
Федерации в последнее время становится все труднее отрицать. 
В настоящее время с этим тезисом, а также с вытекающей из него 
формулой «действие части 4 статьи 15 Конституции не распростра-
няется на саму Конституцию»2 можно согласиться лишь с сущест-
венным уточнением: из смысла ст. 2 Конституции РФ следует, что 
в части, касающейся прав человека, Конституция не имеет приори-

1 Там же. С. 59.
2 Туманов В. А. Избранное. М., 2010. С. 510. Указанная формула, с которой 

автор полностью соглашается, цитируется им из работы: Конституционное 
право Российской Федерации: Сб. судебных решений. СПб., 1997. С. 637.
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тета над Конвенцией. Это, впрочем, не означает, что Конвенция 
имеет приоритет над Конституцией РФ. Государство, выполняя 
свою конституционную обязанность по признанию, соблюдению 
и защите прав и свобод человека и гражданина как приоритетной 
ценности, должно ориентироваться на те правовые положения, 
закрепленные в его Конституции и (или) в Конвенции, которые га-
рантируют более высокий уровень обеспечения прав и свобод. Эта 
формула и должна лежать в основе алгоритма решения конфликтов 
толкований норм о правах человека между национальными и над-
национальными судами. Конечно, у государства всегда есть соблазн 
посчитать, что нормы национальной Конституции РФ в интерпре-
тации Конституционного Суда РФ лучше обеспечивают права че-
ловека. Однако оно должно суметь доказать это не только своим 
гражданам, но и международному сообществу.

С точки зрения национального суверенитета проблема заклю-
чается не в самом по себе конфликте между толкованием Основ-
ного закона страны Конституционным Судом РФ и толкованием 
Европейской конвенции — Еврпейский Судом. Проблема возни-
кает в том случае, когда решение и положенная в его основу пра-
вовая позиция Европейского Суда, идущая вразрез с позицией по 
данному вопросу Конституционного Суда, начинает трактоваться 
в качестве обязательного прецедента, требующего внесения изме-
нений в российское законодательство. Недавно с такой ситуацией 
впервые столкнулась Россия. Поводом для подобного конфликта 
толкований стало дело кадрового военнослужащего российской 
армии Константина Маркина, обратившегося с жалобой на диск-
риминацию по признаку пола в связи с отказом предоставить ему 
трехгодичный отпуск по уходу за ребенком наравне с женщинами-
военнослужащими. Конституционный Суд РФ отказал К. Марки-
ну в принятии его дела к рассмотрению, а Европейский Суд1, рас-

1 Постановление Европейского Суда по правам человека по делу «Кonstantin 
Markin v. Russia» (Жалоба № 30078/06) от 7 октября 2010 г. Режим доступа: 
http://EuropeanCourt.ru.
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смотревший это дело на заседании Палаты, признал наличие здесь 
дискриминации.

Комплекс сложных теоретических проблем, обнажившихся 
в связи с делом Маркина, нуждается в глубоком теоретическом ана-
лизе. Пока что интерес к этому делу проявили в основном средства 
массовой информации, которые акцентируют внимание, прежде 
всего, на политическом контексте (а, по мнению некоторых, — 
и подтексте) обсуждаемой проблематики. При этом упускается из 
виду правовая сторона вопроса и, в частности, выявленная нераз-
работанность современной правовой доктрины государственного 
суверенитета Российской Федерации в части, касающейся соотно-
шении юридической силы Европейской конвенции и Конституции 
РФ. В контексте такой постановки проблемы дело Маркина инте-
ресно (можно, по-видимому, сказать — уникально) тем, что Евро-
пейский Суд, осуществляя функцию нормоконтроля, опирался на 
такое решение конкретного правового вопроса, которое не гаран-
тировало более высокий уровень защиты прав человека по сравнению 
с Конституцией РФ.

Выстраивая свою позицию по делу Маркина, Европейский Суд 
исходил из того, что не всякое различие в обращении по призна-
ку пола равнозначно нарушению ст. 14 Европейской конвенции: 
«различие в обращении является дискриминационным, если оно 
не имеет объективного и разумного обоснования; другими словами, 
если оно не преследует правомерную цель или если отсутствует 
разумное отношение соразмерности между используемыми средс-
твами и искомой целью (курсив мой. — В. Л.)» (§43 мотивировочной 
части Постановления). Рассматривая вопрос о том, существует ли 
объективное и разумное обоснование различия в обращении между 
мужчинами-военнослужащими и женщинами-военнослужащими 
в предоставлении им права на отпуск по уходу за ребенком, Суд 
опирался на следующую логику рассуждений.

Прежде всего Суд счел необходимым удостовериться, есть 
ли объективное и разумное обоснование особого обращения 
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с военнослужащими в деле предоставления им отпуска по уходу за 
ребенком. В связи с этим он отметил, что хотя права военнослужа-
щих могут быть ограничены в большей степени, чем это было бы 
допустимо для гражданских лиц в случаях, если существует реаль-
ная угроза боеспособности вооруженных сил (§ 52), однако «наци-
ональные власти не могут ссылаться на такие нормы для лишения 
смысла осуществления отдельными членами вооруженных сил 
своего права на уважение их семейной или личной жизни, которое 
применимо к военнослужащим в такой же мере, как и к другим ли-
цам, находящимся под юрисдикцией государства» (§ 53).

Следующим шагом Суда была постановка вопроса о том, пре-
следует ли ограничение права на отпуск по уходу за ребенком, ус-
тановленное для военнослужащих мужского пола, правомерную 
цель. Согласившись с тем, что указанная в Определении Консти-
туционного Суда РФ цель такого ограничения — обеспечение бое-
способности армии и, соответственно, защиты национальной безо-
пасности — является легитимной (правомерной), Суд тем не менее 
подчеркнул, что данное обстоятельство «само по себе не придает 
легитимности особому обращению с военнослужащими мужского 
пола в том, что касается права на отпуск по уходу за ребенком», пос-
кольку «необходимо удостовериться, существует ли разумное от-
ношение соразмерности между используемыми средствами и пре-
следуемой целью» (§ 55).

Далее Суд отметил, что, оценивая соразмерность ограничения 
прав, наложенного на мужчин-военнослужащих, необходимо «рас-
смотреть вопрос о том, подтверждается ли предполагаемый ущерб 
боеспособности армии «конкретными примерами»« (§ 56). И в пос-
ледующем своем анализе Суд ограничился доказательством отсутс-
твия надлежащего обоснования соразмерности между ограничением 
права мужчин-военнослужащих и целью обеспечения боеспособ-
ности армии. В этой связи в § 56 Постановления Суд отметил, что 
в отказном Определении Конституционного Суда РФ «нет никаких 
указаний на то, что проводилось какое-либо экспертное изучение 
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или статистическое исследование для оценки числа военнослужа-
щих, которые могли бы обратиться за предоставлением им отпуска 
по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет в то или иное 
время и хотели бы сделать это» и, следовательно, Конституционный 
Суд РФ основывал свое определение на чистом предположении, 
«не попытавшись оценить его истинность путем сверки со статис-
тическими данными или взвешивания конфликтующих интересов 
поддержания боеспособности армии, с одной стороны, и защиты во-
еннослужащих от дискриминации в сфере семейной жизни и учета 
наилучших интересов их детей, с другой». Кроме того, Европейс-
кий Суд посчитал, что «тот факт, что женщин в вооруженных силах 
меньше, чем мужчин, также не может служить обоснованием нерав-
ного обращения с последними в том, что касается предоставления 
права на отпуск по уходу за ребенком» (§58), а приведенные сторо-
ной-ответчиком ссылки на традиционное восприятие женщин как 
главных воспитателей детей Суд счел гендерными предрассудками, 
которые «не могут сами по себе представлять для Суда достаточное 
обоснование различия в обращении, во всяком случае большее, чем 
сходные предрассудки, касающиеся расы, происхождения, цвета 
кожи или сексуальной ориентации» (§58).

В целом можно сказать, что, делая вывод о наличии дискрими-
нации мужчин-военнослужащих, Суд исходил из следующих двух 
обстоятельств: 1) признание того факта, что «достижение равенс-
тва полов является сегодня одной из основных целей в государствах-
членах Совета Европы, и что при приведении только очень весомых 
причин такое различие в обращении могло бы считаться совмести-
мым с Конвенцией» (§47); и 2) отсутствие в позиции стороны-от-
ветчика надлежащего обоснования весомости причин для различия 
в обращении по отношению к военнослужащим разного пола. На 
осно вании изложенного Суд и пришел к выводу, что «исключение 
военнослужащих — мужчин из числа лиц, имеющих право на от-
пуск по уходу за ребенком, тогда как военнослужащие — женщи-
ны имеют право на такой отпуск, не может считаться имеющим 
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разумное и объективное обоснование» и что это различие в обраще-
нии равнозначно дискриминации по признаку пола, нарушающей 
ст. 14 Конвенции в ее взаимосвязи со ст. 8 (§59).

Если бы Европейский Суд ограничился тем, что признал право 
К. Маркина на отпуск и указал бы на недостаточную обоснован-
ность позиции российского законодателя (а заодно и согласивше-
гося с ним Конституционного Суда) в вопросе о предоставлении 
военнослужащим отпуска по уходу за ребенком, то логика его ре-
шения не вышла бы за изложенную выше логику судебного рас-
смотрения данного дела, суть которой сводится к следующему: не 
получив со стороны государства надлежащего обоснования сораз-
мерности между ограничением права мужчин-военнослужащих 
и целью защиты национальной безопасности, Суд встал на сторону 
человека, то есть заведомо более слабой стороны правового спора. 
В плоскости сугубо теоретического анализа проблемы можно было 
бы затем оспаривать содержательную сторону этого решения, од-
нако отсутствие надлежащих теоретических аргументов, подкреп-
ленных соответствующими фактическими данными, на момент 
принятия решения выводит это решение из-под критики. Но Евро-
пейский Суд, следуя сложившейся уже практике своей работы, ре-
комендовал российскому государству «принять меры, под надзором 
Комитета министров, с целью внесения изменений в пункт 3 статьи 
11 Закона «О статусе военнослужащих» и в Положение о порядке 
прохождения военной службы, утвержденное Указом Президента 
Российской Федерации от 16 сентября 1999 года № 1237, … чтобы 
положить конец дискриминации в отношении военнослужащих 
мужского пола в том, что касается их права на отпуск по уходу за 
ребенком» (§67). Однако в основе такого вывода, сделанного Судом 
в русле осуществления им функции нормоконтроля, должно было 
бы лежать не просто утверждение о том, что российская сторона-
ответчик не представила Суду надлежащего обоснования своей по-
зиции, а некие иные обстоятельства, подкрепляющие уверенность 
Суда в том, что и в реальности рассматриваемые законодательные 
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нормы не отвечают требованию о «разумном отношении соразмер-
ности между используемыми средствами и искомой целью».

Таким обстоятельством для Суда является, например, неод-
нократный характер обращения с соответствующими жалобами по 
аналогичным делам, свидетельствующий о существенном дефекте 
правового регулирования. Между тем в данном случае Суд сделал 
вывод о том, что российское законодательство «обнаруживает ши-
роко распространенную в правовом механизме проблему, касающу-
юся значительного числа людей» не в рамках так называемого пи-
лотного решения, к которому он прибегает в последние годы, когда 
имеет дело с проблемами системного характера, а при рассмотрении 
частного, единичного случая1. Но главное даже не эта формальная 
сторона вопроса, требовавшая наличия хотя бы нескольких обраще-
ний с аналогичной жалобой. Гораздо важнее содержательная сто-
рона, которая заключается в следующем. Отсутствие в позиции 
стороны-ответчика надлежащего обоснования соразмернос-
ти между используемыми средствами и искомой целью вовсе 
не означает отсутствия самой соразмерности между сред-
ствами (ограничением прав военнослужащих-мужчин) и целью 
(обеспечение боеготовности вооруженных сил), доказательство 
которой необходимо для постановки вопроса о внесении изме-
нений в законодательство с целью предоставления отпуска всем 
мужчинам-военнослужащим.

1 Таким образом, Суд отошел от присущего ему в целом стремления вы-
страивать защиту прав человека на основе «распределения компетенций между 
двумя уровнями суверенитета: национальным уровнем, на котором осущест-
вляется исходный суверенитет государств, объединенных в Совет Европы, 
и наднациональным уровнем, в виде системы контроля, созданного Европейс-
кой Конвенцией по правам человека». (De Salvia M. Contrôle européen et principe 
de subsidiarité: faut-il encore (et toujours) émarger à la marge d’appréciation?//
Protection des droits de l’homme : la perspective européenne. Mélanges à la mémoire 
de Rolv Ryssdal. Köln, 1998. Р. 373, цит. по: Ковлер А. И. Сцилла и Харибда Ев-
ропейского Суда: субсидиарность или правовой активизм // Сравнительное 
конституционное обозрение. 2010. № 6. С. 90).
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Если под этим углом зрения вернуться к содержащемуся в Поста-
новлении алгоритму выявления дискриминации, то мы увидим, что 
этот алгоритм включает в себя два разных уровня доказательства. 
«Различие в обращении, — говорится здесь, — является дискрими-
национным, если оно не имеет объективного и разумного обоснова-
ния; другими словами, если оно не преследует правомерную цель 
или если отсутствует разумное отношение соразмерности между 
используемыми средствами и искомой целью»1. При этом в первой 
части этой формулы сказано, что различие в обращении является 
дискриминационным, если оно не имеет надлежащего обоснования, 
а во второй части речь идет об отсутствии самой соразмерности 
между используемыми средствами и искомой целью. Более четко 
общий алгоритм выявления дискриминации, запрещенной ст. 14 
Конвенции, содержится в следующей формуле Комиссии по пра-
вам человека, согласно которой процедура доказывания дискри-
минации включает в себя выявление обстоятельств, позволяющих 
судить о том, что: «(a) установлены факты, свидетельствующие 
о различном обращении; (b) данное различие в обращении не оп-
равдано легитимной целью, т.е. отсутствует объективное и разум-
ное обоснование цели и результатов соответствующей меры; (с) 
отсутствует разумная соразмерность между используемыми средс-
твами и преследуемой целью»2. Но и здесь мы видим, что в п. (b) 

1 Перевод здесь и далее дан в версии, представленной на чаль ником Управ-
ления ме ж ду на род ных свя зей, изу че ния и обоб ще ния за ру беж ной прак ти ки 
кон сти ту ци он но го кон тро ля Конституционного Суда РФ Е. Г. Пыриковым 
с участием М. А. Филатовой.

2 Eur. Commission H.R. Geillustreerde Pers N.V. v. the Netherlands, Report of 6 
July 1976. DR. 1977. No. 8. P. 5 (14, 15). Данные показатели не являются альтер-
нативами, а образуют кумулятивный критерий дискриминации. Европейский 
Суд устанавливает наличие каждого из них последовательно и констатация от-
сутствия одного из них делает установление других излишним. (См.: Van Dijk 
P., van Hoof G.J.H. Theory and Practice of the European Convention on Human 
Rights. The Hague, 1998. P. 723, цит. по: Варламова Н. В. Принцип недискрими-
нации в практике Европейского Суда по правам человека // Росс. правосудие. 
2006. № 3. С. 70).



Глава 7.  Актуальные проблемы правовой теории и практики с позиций 
либертарно-юридического правопонимания

562

говорится об отсутствии обоснования различий в обращении с точ-
ки зрения цели и результатов, а в п. (с) — об отсутствии уже самой 
соразмерности между используемыми средствами и преследуемой 
целью.

На мой взгляд, это следует интерпретировать таким образом, что 
Суд дает возможность государству-ответчику при рассмотрении 
дела на заседании Палаты обосновать соразмерность ограничения 
прав человека; при отсутствии надлежащего обоснования Суд де-
лает предварительный вывод о наличии дискриминации и предла-
гает государству-ответчику принять меры общего характера, имея 
в виду, что у государства есть возможность полнее обосновать свою 
позицию при рассмотрении дела в составе Большой палаты. Если 
государство-ответчик в установленный срок не обращается с про-
сьбой о передаче дела на рассмотрение Большой Палаты, то это 
означает признание им того обстоятельства, что отсутствие обос-
нования соразмерности ограничения права и преследуемой при этом 
цели равносильно наличию несоразмерности. Именно наличие такой 
несоразмерности между ограничением права человека и преследу-
емой этим ограничением правомерной цели и обязывает государ-
ство принять меры общего характера. Если же государство-ответ-
чик отрицает наличие такой несоразмерности, дело передается на 
рассмотрение Большой Палаты. Если и в этом случае государство 
не может привести надлежащие аргументы в пользу своей позиции, 
то у Суда появляются достаточные основания считать, что таких 
аргументов не существует в принципе.

Данная трактовка алгоритма выявления дискриминации в уже 
сложившейся практике работы Суда позволяет полнее учесть 
фактическое расширение компетенции Европейского Суда за 
счет включения в нее функции нормоконтроля. С учетом пред-
ложенной трактовки уже не вполне корректно продолжать гово-
рить о том, что сформулированные Комиссией по правам челове-
ка показатели наличия дискриминации образуют кумулятивный 
критерий, согласно которому отсутствие одного из показателей 
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«делает установление других излишним»1. Очевидно, что если 
Суд предлагает государству-ответчику принять под надзором Ко-
митета министров меры общего характера с целью внесения изме-
нений в законы страны, он не может ограничиться лишь конста-
тацией отсутствия обоснования соразмерности ограничения права 
человека. В этом случае Суд должен доступными ему средствами 
удостоверится в отсутствии самой соразмерности между ограниче-
нием прав человека и необходимостью достижения значимых для 
государства правомерных целей.

В деле Маркина Европейский Суд ограничился констатацией не-
достаточной обоснованности позиции государства-ответчика и не 
предпринял усилий по анализу содержательной стороны дела, хотя 
единичный характер жалобы не давал оснований для уверенности 
в наличии несоразмерности между ограничением права человека 
и защищаемой при этом ценностью общего блага. При этом Суд 
отошел от неоднократно обозначаемой им позиции, согласно кото-
рой национальные государственные органы «в принципе находятся 
в лучшем положении, чем судьи международного суда, при оцен-
ке того, что является общественным интересом в экономическом 
и социальном плане»2. Отчасти это, по-видимому, обусловлено тем, 
что над Судом довлела общее представление, согласно которому 
«достижение равенства полов является сегодня одной из основных 
целей в государствах — членах Совета Европы» (§ 47). При этом 
Суд недооценил то обстоятельство, что позиция Конституционного 
Суда РФ основана на более содержательной трактовке правового 
принципа равенства, соответствующей не только духу, но и букве 
Конституции РФ.

1 Van Dijk P., van Hoof G.J.H. Theory and Practice of the European Convention 
on Human Rights. The Hague, 1998. P. 723. Цит. по: Варламова Н. В. Принцип 
недискриминации в практике Европейского Суда по правам человека // Росс. 
правосудие. 2006. № 3. С. 77.

2 § 52 Постановления Европейского Суда по правам человека от 12.04.2006 
«Дело «Стек (Stec) и другие против Соединенного Королевства». Режим до-
ступа: http://lawmix.ru›abrolaw/4680.
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В этой связи хочу обратить внимание на то, что в Европейской 
конвенции отсутствует норма, выражающая содержание принципа 
формального равенства, а в Конституции РФ такая норма содер-
жится в ч. 3 ст. 17, согласно которой «осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы дру-
гих лиц». Именно эта конституционная формула является крите-
рием для поиска такого баланса прав различных социальных групп 
(в данном случае женщин-военнослужащих и мужчин-военнослу-
жащих), который гарантирует их равноправие по принципу «права 
одних лиц могут быть реализованы в той мере, в какой они не нару-
шают права других».

Отсутствие содержательно сформулированного принципа равенс-
тва в Европейской конвенции вынудило Европейский Суд ввести 
в логику своих рассуждений понятие соразмерности между ограни-
чением права человека и той целью, которая при этом преследовалась 
государством. При этом отличие Европейского Суда как правотвор-
ческого органа (а в данном случае Суд, по сути дела, выступает имен-
но в такой ипостаси, поскольку предлагает рассматривать свое реше-
ние и лежащую в его основе правовую позицию в качестве источника 
права) от национального парламента, действующего в рамках своей 
Конституции, заключается в том, что Суд, опираясь исключительно 
на профессиональные знания юристов, ищет соразмерность между 
ограничением права человека и той правомерной целью, которая при 
этом преследуется, а парламент в рамках сложной системы процедур 
ищет баланс правомерных социальных интересов таким образом, 
чтобы реализация одних интересов не препятствовала реализации 
других, обеспечивая тем самым соответствие содержания законода-
тельного решения правовому принципу формального равенства.

Когда депутаты принимают закон, в котором пересекается целый 
комплекс сложнейших проблем — от национальной безопасности 
до гендерного равенства, — они учитывают очень большое число 
самых разных факторов, опираясь при этом на собственный жиз-
ненный и профессиональный опыт, позицию экспертов, мнение 
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различных групп избирателей, статистическую, социологическую 
и иную информацию и т.д. Наиболее сложными при этом являются 
именно вопросы гендерного равенства и именно в части, касающей-
ся предоставления законодательных преференций с целью компен-
сации фактически неравного положения одной из сторон.

В решении вопросов такого рода у парламента как правотвор-
ческого органа есть существенные преимущества перед судом, по-
тому что все процедуры и формирования, и функционирования 
парламента нацелены на то, чтобы полнее представить, выразить 
и согласовать интересы самых разных слоев населения. Работа 
парламента предполагает целую серию многоступенчатых догово-
ренностей, в ходе которых осуществляется учет (причем, нередко 
на уровне интуиции, то есть без четко выраженной рациональной 
аргументации) сложнейших нюансов национального менталитета 
и проявляется глубокое знание депутатами фактических особен-
ностей бытовой стороны жизни своего народа. Суд не может, как 
правило (то есть за редкими исключениями, имеющими характер 
не просто очевидных, но вопиющих нарушений гендерного равенс-
тва) поставить под сомнение результаты этой сложной работы по 
выправлению фактического гендерного неравенства, поскольку не 
обладает надлежащими инструментами для их проверки. Суд мо-
жет лишь с учетом особенностей конкретной ситуации условно, то 
есть применяя своего рода юридическую фикцию, посчитать необ-
ходимым приравнять мужчину к женщине (или наоборот) в части 
получения каких-то преференций и, руководствуясь этой правовой 
логикой, предложить законодателю закрепить соответствующие 
льготы для определенной группы мужчин или женщин. Но Суд не 
может в полной мере проверить социальную обусловленность са-
мой законодательной преференции, то есть выявить наличие того 
баланса социальных интересов, который лежит в основе принятия 
правового (соответствующего правовому принципу формального 
равенства) решения о предоставлении женщинам или мужчинам 
законодательных преференций в той или иной сфере отношений.
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Сказанное, разумеется, относится только к демократически из-
бранному парламенту, деятельность которого вписана в систему 
разделения властей в рамках правового государства. Думаю, что 
в рассматриваемом случае Европейский Суд, делая рекомендации 
в отношении российского законодательства, исходил из понимания 
того обстоятельства, что российский парламент не отвечает в долж-
ной мере названным требованиям. Однако как раз в данном случае, то 
есть в вопросе о предоставлении женщинам-военнослужащим (в изъ-
ятие из общего правила) отпуска по уходу за ребенком, российский 
парламент занял правовую по своей сути позицию. Скорее всего, при 
принятии соответствующего законодательства депутатами в той или 
иной форме были учтены такие факторы, как численность женщин-
военнослужащих, характер выполняемой ими работы и т. п., а также 
специфика национального менталитета, все еще тяготеющего к пат-
риархальным традициям, и особенности исторического развития 
страны, в силу которых в России основная нагрузка по воспитанию 
детей и обеспечению всей бытовой стороны жизни семьи почти цели-
ком лежит на женщинах. Во всяком случае, в итоге мы имеем право-
вое, то есть отвечающее принципу формального равенства, решение 
проблемы, которое в должной мере соответствует Конституции РФ.

В обоснование этого тезиса, прежде всего, необходимо отметить 
то обстоятельство, что для каждого, кто знает российскую ситуацию 
изнутри, совершенно ясно уже уровне здравого смысла, то есть без 
привлечения каких-то специальных знаний, что если российское 
государство и будет выравнивать правовой статус военнослужа-
щих обоего пола, то только путем лишения женщин-военнослужа-
щих законодательных преференций. В данном случае вопрос о том, 
насколько верным с правовой точки зрения будет такое решение (а 
ответ на него как раз и требует привлечения статистической и про-
чей специальной информации) не принципиален. Ясно это было 
и Конституционному Суду. Поэтому, принимая в порядке консти-
туционного нормоконтроля отказное определение по делу Марки-
на, Конституционный Суд РФ исходил прежде всего из того, что 
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в случае признания в деле Маркина дискриминации по признаку 
пола российское государство не пойдет на предоставление всем 
кадровым военнослужащим трехгодичного отпуска по уходу за 
ребенком (об этом вполне наглядно свидетельствует повышенная 
озабоченность решением Европейского Суда по этому делу со сто-
роны целого ряда российских властных инстанций, включая и Пре-
зидента страны). А это значит, что женщины-военнослужащие (то 
есть женщины, посвятившие себя традиционно мужской профес-
сии) и их дети лишатся той дополнительной поддержки, на кото-
рую наше не слишком щедрое по отношению к женщинам и детям 
государство решило в данном случае пойти. При этом конституци-
онность самой дополнительной поддержки названных социальных 
групп Конституционный Суд не ставил под сомнение, отчасти до-
веряя в этом сложном вопросе законодателю, но главное — руковод-
ствуясь положениями Конституции РФ.

Сошлюсь в связи с этим на соображения, высказанные Пред-
седателем Конституционного Суда РФ, к сожалению, уже после 
принятия Европейским Судом решения по делу Маркина. Консти-
туционный Суд, отметил В. Д. Зорькин, отвечая на упрек со сто-
роны европейского коллег по поводу отсутствия в Определении 
Конституционного Суда РФ данных экспертизы и статистики, не 
должен был заниматься анализом уровня боевой подготовки и чис-
ленности «женского состава» вооруженных сил (это дело законода-
теля), для Суда «достаточно, что эта уступка законодателя в сторо-
ну женщин-военнослужащих, направленная на защиту интересов 
соответствующей группы детей, во-первых, отвечает, смыслу ст. 38 
Конституции, согласно которому государство гарантирует особую 
защиту материнства и детства, и, во-вторых, не ведет к нарушению 
прав других социальных групп, что соответствует требованию ч. 3 
ст. 17 Конституции»1. Системное толкование названных статей 

1 Зорькин В. Д. Диалог Конституционного Суда Российской Федерации 
и Европейского Суда по правам человека в контексте конституционного право-
порядка. Режим доступа: http://  News/Speech/Pages/ViewItem.aspx.
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применительно к рассматриваемой проблеме, продолжил он, «поз-
воляет сделать следующий вывод: если интересы какой-то груп-
пы детей могут быть защищены без ущерба интересов других лиц 
и конституционных ценностей общего блага, то из ч. 1 ст. 38 Конс-
титуции следует обязанность государства принять все возможные 
меры к такой защите»1.

К этому можно добавить и соображения судьи Европейского 
Суда А. И. Ковлера, напомнившего о так называемой «позитив-
ной дискриминации»2. Правда, в данном случае точнее говорить не 
о «позитивной дискриминации», а о доступной государству ком-
пенсации женщинам в лице небольшой группы женщин-военнослу-
жащих, в привлечении которых к мужской профессии государство 
заинтересовано, тех дополнительных (по сравнению с мужчинами) 
бытовых и прочих семейных тягот, которые лежат на них в совре-
менном российском обществе, все еще не освободившемся от груза 
патриархальных традиций. А такие компенсации вполне укладыва-
ются как в то понятие недискриминации3, на которое ориентирует-
ся Европейский Суд, так и правовой принцип формального равен-
ства в том смысле, какой придается ему российской Конституцией 
в ее интерпретации Конституционным Судом РФ4.

Дело Маркина показало, что на практике возможны ситуации, 
когда Конституция РФ способна более полно, чем Европейская кон-
венция, гарантировать права человека и гражданина в Россий ской 
Федерации, а это означает, что юридическая конструкция, согласно 
которой в деле защиты прав человека Конституция имеет приори-

1 Там же.
2 Постановление Европейского Суда по правам человека по делу «Кonstantin 

Markin v. Russia» (Жалоба № 30078/06) от 7 октября 2010 г. // Особое мнение 
судьи А.Ковлера. Режим доступа:http: // EuropeanCourt.ru..

3 См., напр.: Постановление Европейского Суда по правам человека от 
12.04.2006 «Дело «Стек и другие против соединенного королевства». Режим 
доступа:http: // lawmix.ru›abrolaw/4680.

4 Подробнее см.: Зорькин В. Д. Конституционно-правовое развитие России. 
М., 2011. С. 286–302.
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тет перед Конвенцией в случаях, когда она полнее обеспечивает за-
щиту этих прав, имеет не только теоретическое, но и практическое 
значение. Однако отсюда еще не следует, что толкование Конститу-
ции Конституционным Судом всегда имеет приоритет перед толко-
ванием Конвенции Европейским Судом по правам человека. Ведь 
такое толкование осуществляется людьми, а люди (даже если это 
высокопрофессиональные судьи) могут ошибаться. Но люди — су-
дьи Конституционного Суда РФ и Европейского Суда по правам 
человека — могут искать компромиссы, тем более что в данном 
случае речь идет о компромиссе в рамках общей цели, а именно — 
более полной защиты прав человека на европейском пространстве. 
В отличие от теории, которая «не может поступиться принципа-
ми», правовая практика позволяет, как правило, находить гибкие 
варианты решения, приемлемые для спорящих сторон. Рассмотрим 
под этим углом зрения возможные варианты выполнения Россией 
решения Европейского Суда по делу Маркина.

Первый вариант — это выравнивание правового статуса мужчин 
и женщин путем лишения женщин-военнослужащих имеющихся 
у них законодательных преференций. Но кто выиграет от такого 
«правосудного» решения? Очевидно, что не выиграет никто. В том 
числе и мужчины-военнослужащие, потому что предоставление 
женщинам права на трехлетний отпуск по уходу за ребенком в изъ-
ятие общего для всех военносужащих запрета практически не ущем-
ляет положение мужчин-военносужащих как налогоплательщиков. 
В обоснование этого тезиса можно напомнить один из аргументов 
российской стороны, который был отвергнут Европейским судом 
без рассмотрения: Суд посчитал несущественным тот факт, что 
женщин в вооруженных силах меньше, чем мужчин (§58), упустив 
при этом существенное уточнение о том, что женщин значительно 
меньше. На самом деле этот факт как раз имеет значение.

Другой способ — это выполнение решения Европейского Суда 
путем предоставления соответствующего отпуска также и мужчи-
нам-военнослужащим. Однако данное решение возможно только 



Глава 7.  Актуальные проблемы правовой теории и практики с позиций 
либертарно-юридического правопонимания

570

в том случае, если оно не нанесет ущерб обеспечению надлежащего 
уровня обороны страны и безопасности государства. Очевидно, что 
такой вариант решения проблемы потребует очень серьезного обос-
нования, основанного на целой серии специальных исследований, 
в том числе — и на изучении зарубежного опыта, который, насколь-
ко можно судить, пока что явно не в пользу подобного решения. Ка-
кими бы ни были результаты этих исследований, трудно себе пред-
ставить, что именно Россия станет первопроходцем (или одним из 
первопроходцев) на пути предоставления своим военнослужащим 
трехгодичного отпуска по уходу за ребенком.

И, наконец, есть третий — компромиссный — вариант, позво-
ляющий, на мой взгляд, выполнить решение Европейского Суда 
в полном соответствии с положениями Конституции РФ и смыс-
лом Определения Конституционного Суда РФ по данному вопро-
су. Учитывая то упоминаемое специалистами1 обстоятельство, что 
женщины-военнослужащие в подавляющем большинстве случаев 
несут службу в рамках вспомогательного состава, а не боевых под-
разделений, можно предоставить трехгодичный отпуск по уходу за 
ребенком только тем мужчинам-военнослужащим, которые выпол-
няют свои воинские обязанности на должностях вспомогательного 
состава. Если же после этого в Европейский Суд последуют жалобы 
на дискриминацию от мужчин, несущих воинскую службу в рамках 
боевых подразделений, то, думаю, что государство сумеет, доказать 
соразмерность между ограничением прав этой категории военно-
служащих при предоставлении им отпуска по уходу за ребенком 
и необходимостью защиты таких публичных интересов, как обеспе-
чение обороны страны и безопасности государства. В любом случае 
у государства есть немало возможностей донести до потенциальных 
жалобщиков, что решение Европейского Суда в их пользу приведет 

1 См. выступление С. Маврина на состоявшемся 20 ноября 2010 г. XIII Меж-
дународном форуме по конституционному правосудию «Европейская Конвен-
ция о защите прав человека и основных свобод в XXI веке: проблемы и перс-
пективы применения». Режим доступа: http://pravo.ru›Новости›view/42649.
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лишь к тому, что женщины-военнослужащие будут лишены имею-
щихся у них преференций.

С подобного рода конфликтами толкования сталкивались и дру-
гие европейские органы конституционного контроля. В качестве 
наиболее широко обсуждавшегося примера можно привести дело 
«Гергюлю против Германии»1, в основе которого лежал правовой 
спор между турецким гражданином Г. Гергюлю, являющимся био-
логическим отцом внебрачного ребенка, и усыновившими ребен-
ка гражданами ФРГ2. И хотя в итоге решение Европейского Суда 

1 Другие примеры подобного рода см.: Филатова М. А. Указ. соч. С. 60.
2 Фактические обстоятельства дела состоят в следующем. Мать сразу же 

после рождения ребенка в 1999 г. дала официальное согласие на его усынов-
ление приемными родителями. Заявитель (турецкий гражданин Гергюлю), уз-
нав о рождении ребенка, попытался сам усыновить его, однако не смог этого 
сделать, поскольку его отцовство не было признано. В это время мальчик уже 
около месяца проживал с приемными родителями. Позднее решением окруж-
ного суда в Виттенберге заявитель был признан законным опекуном ребенка. 
Но это решение было отменено Высшим судом земли в Наумбурге по апелля-
ции приемных родителей и бюро по делам молодежи Виттенберга, являвшегося 
законным опекуном. Кроме того, Высший суд земли по собственной инициа-
тиве приостановил осуществление прав заявителя на общение с мальчиком на 
один год, исходя из интересов ребенка. Заявитель обратился в Федеральный 
Конституционный Суд с жалобой на решение Высшего суда земли, но получил 
отказ в принятии дела к рассмотрению. После этого он подал жалобу в Евро-
пейский Суд, который признал, что решения германских судов нарушают ст. 8 
Конвенции. При этом Европейский Суд не ограничился констатацией наруше-
ния и присуждением компенсации, а предписал государству-ответчику избрать 
общие и (или) индивидуальные меры, с тем чтобы положить конец нарушению, 
установленному Судом (п. 64 Постановления). После этого суд в Виттенберге 
издал временное распоряжение о правах заявителя на общение с ребенком. Од-
нако Высший суд земли в Наумбурге, куда подали апелляции приемные роди-
тели и орган опеки, отменил это временное распоряжение по процессуальным 
основаниям. Заявитель вновь обратился в Федеральный Конституционный 
Суд ФРГ с жалобой на нарушение своих прав, где указал на неудовлетвори-
тельное исполнение постановления Европейского Суда по правам человека по 
его делу. Федеральный Конституционный Суд ФРГ отменил решение Высшего 
суда земли в Наумбурге. Дело было возвращено на новое рассмотрение другим 
судебным составом по гражданским делам Высшего суда земли в Наумбурге. 
(Гёргюлю против Германии [Gorgulu v. Germany] (жалоба № 74969/01 // Сайт 
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было выполнено полностью, вопреки первоначальной позиции 
Высшего суда земли в Наумбурге и Федерального Конституци-
онного Суда ФРГ, однако выполнение этого решения явно далось 
немецкой стороне с большим трудом. Но главное, по ходу рассмот-
рения этого дела Федеральным Конституционным Судом ФРГ 
были сформулированы принципиальные правовые позиции, суть 
которых сводится к тезису о том, что по смыслу Основного закона 
ФРГ связанность суда законом и правом предусматривает приня-
тие во внимание гарантий Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод и постановлений Европейского Суда 
по правам человека лишь в рамках системного толкования в кон-
тексте норм Основного закона ФРГ. При этом принятие во вни-
мание постановлений Европейского Суда предполагает также учет 
того обстоятельства, что национальное право представляет собой 
сбалансированную систему, призванную обеспечивать равновесие 
между различными правами человека.

Х.-Ю. Папир, бывший на тот момент Председателем Феде-
рального конституционного суда ФРГ, в своем выступлении на 
Международной конференции в Москве так прокомментировал 
эти позиции. В общем плане, подчеркнул он, речь идет именно 
о соблюдении решений Европейского Суда. Однако в некоторых 
исключительных случаях такое решение наталкивается на сба-
лансированную подсистему внутригосударственного права, кото-
рая создает равновесие между интересами всех заинтересованных 
в данном деле лиц. В данной связи Х.-Ю. Папир обратил внимание 
присутствующих на то обстоятельство, что решения Европейского 
Суда касаются только двусторонних отношений между заявителем 
и государством. При этом иные заинтересованные лица (в рассмат-
риваемом случае — приемный ребенок и его родители) не являются 
участниками процесса и их правовые позиции не всегда могут быть 

ЕСПЧ). Впоследствии Гергюлю была предоставлена возможность постоянных 
встреч с ребенком, а в 2008 г. он смог забрать его в свою семью. 
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в должной мере представлены при разбирательстве дела. В подоб-
ных ситуациях задача национального суда заключается в том, что-
бы приспособить решение Европейского суда к многополюсному 
частноправовому отношению и обеспечить максимально взвешен-
ный учет всех интересов.

Поясняя позицию германского правосудия по данному вопросу, 
докладчик сказал: «Основной закон стремится включить Германию 
в правовое сообщество Европы, но не отказывается от суверенитета, 
заключающегося в том, что последнее слово остается за конститу-
цией страны»1. В заключение он отметил необходимость дальней-
шей работы в области согласования европейского и национально-
го правопорядков, подчеркнув, что «мерой вещей» в этом вопросе 
должна быть защита прав и свобод человека и гражданина.

С точки зрения рассматриваемой нами проблемы суверенитета 
правовой смысл этой позиции укладывается в юридическую форму-
лу, согласно которой в деле защиты прав человека Конституция имеет 
приоритет перед Конвенцией в случаях, когда она полнее гарантирует 
защиту этих прав2. Возникновение подобного рода проблем свиде-
тельствует об отсутствии общеевропейского консенсуса по вопросу 
о пределах вмешательства Европейского суда в сферу национального 

1 Подробнее см.: Лапаева В. В. Единое правовое пространство Европы 
и практика конституционного правосудия: Материалы девятой Международ-
ной конференции по конституционному правосудию // Росс. правосудие. 2007. 
№ 1. С. 9.

2 В связи с этим хотелось бы обратить внимание на следующее высказыва-
ние Председателя Конституционного Суда РФ В. Д. Зорькина. «Вопрос о том, 
как именно использовать германский опыт, — подчеркнул он, — нельзя решать 
умозрительно. Ибо это тот вопрос, который можно поверять только юридичес-
кой практикой. В одном я уверен на сто процентов — использование герман-
ского прецедента должно быть очень мягким, деликатным и просвещенным. 
Критерий его применения — это защита прав человека и гражданина на основе 
принципа юридического равенства». Зорькин В. Д. Диалог Конституционного 
Суда Российской Федерации и Европейского Суда по правам человека в кон-
тексте конституционного правопорядка. Доклад на XIII Международном Фо-
руме по конституционному правосудию. СПб. 18–20 ноября 2010 г. Режим до-
ступа: ksrf.ru›News/Speech/Pages/ViewItem.aspx?…39.
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правового регулирования. При этом, как верно замечено, суть дела 
не сводится к противостоянию суверенистов (то есть противников 
прямого вмешательства Страсбургского суда в сферу национального 
правотворчества) и сторонников судебного активизма1. Она коренит-
ся в особенностях складывающейся на пространстве Совета Европы 
системы международного взаимодействия, которая, с одной стороны, 
уже подпала под плотное влияние процессов юридической глобали-
зации, в основе которых лежат представления об универсальном ха-
рактере прав человека, а с другой стороны (в силу слишком большого 
разнообразия национальных политико-правовых систем, оказавших-
ся под юрисдикцией Европейского Суда), еще не выработала в долж-
ной мере правовые основы такого взаимодействия.

Единственный способ преодоления подобных противоречий — их 
широкое обсуждение с анализом аргументов всех сторон правового 
спора. В ходе одного из таких обсуждений, состоявшегося в нояб-
ря 2010 г. на XIII Международном форуме по конституционному 
правосудию в рамках темы «Европейская конвенция о защите прав 
человека и основных свобод в XXI веке: проблемы и перспективы 
применения», Председатель Европейского Суда по правам человека 
Ж.-П. Коста, комментируя выступление В. Д. Зорькина, затронув-
шего, в том числе и дело К. Маркина, отметил, что хотя Европей-
ский Суд стремится учитывать решения конституционных нацио-
нальных судов, тем не менее, он не может просто утверждать такие 
решения. В связи с этим он обратил внимание на то обстоятельство, 
что принцип субсидиарности является не единственным основным 
принципом Конвенции. Другая опора, на которой также покоится 
вся страсбургская система, — это эффективность прав. Чрезмер-
ная сдержанность суда, подчеркнул он, граничила бы с отрицанием 
правосудия, делая недействительными основные права, гарантиро-
ванные Конвенцией. Но при этом Суд не хотел бы подменять собой 
национальные органы власти. Поиск в этом диапазоне узкого, очень 

1 См.: Филатова М. А. Указ. соч. С. 60.
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трудного для Европейского Суда пути, подчеркнул его председа-
тель, требует от судей высокого профессионализма, особенно в тех 
случаях, когда постановления суда могут иметь значение ergo omnes 
(касающийся всех). Гармонизация судебной практики Страсбурга 
с практикой конституционного правосудия государств-членов Со-
вета Европы, предполагает, резюмировал он, что роль Европейско-
го Суда заключается в том, чтобы указывать основные ориентитры, 
которым надо следовать1. Готовность сторон к такого рода обсуж-
дениям, ориентированным на достижение компромисса — это залог 
выработки надлежащей модели согласования усилий, предприни-
маемых в рамках национальных и наднациональных юрисдикций.

Оценивая ход и результаты этих дискуссий, важно иметь в виду, 
что в их основе, в конечном итоге, лежит поиск приемлемого для 
современной практики баланса между двумя моделями политико-
правового устройства общества, одна из которых ориентирована на 
аристократическую идею «правления судей», а другая — на концеп-
цию представительной демократии.

Не вдаваясь здесь в эту исключительно сложную философско-
правовую дискуссию, которая частично была рассмотрена много 
ранее, замечу лишь, что лично мне как рядовому человеку кажется 
предпочтительнее демократическая модель, допускающая хотя бы 
теоретическую (а при хорошем варианте развития событий и прак-
тическую, пусть и весьма опосредованную) возможность моего 
личного влияния на формирование властного органа. Потому что 
там, где нет влияния на процессы формирования властного органа, 
там остается только надеяться на разум и «добрую волю» закрытой 
от общества властной корпорации.

Дело Маркина, привлекшее внимание специалистов к поиску конс-
труктивных способов разрешения конфликтов между национальны-
ми и наднациональными уровнями защиты прав человека, судя по 

1 См.: Стенограмма XIII Международном Форуме по конституционному 
правосудию. СПб. 18–20 ноября 2010 г. См. также: Вишневский Б. Права чело-
века — тоже интерес государства? // Новая газета. 2010. 21 нояб.
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всему, позволит также по-новому взглянуть на идущие в российской 
теории права дискуссии о правовой природе решений и правовых по-
зиций Европейского Суда. Думаю, что каким бы ни был окончатель-
ный исход этого дела в результате предстоящего решения Большой 
Палаты Европейского Суда, он убавит (во всяком случае, среди судей 
Конституционного Суда РФ) число тех, то считает, что правовые по-
зиции Европейского Суда, «излагаемые им в решениях при толкова-
нии Конвенции и Протоколов к ней, … признаются Российской Феде-
раций как имеющие обязательный характер»1. Данное дело заставит 
судей Конституционного Суда внимательнее присмотреться к пози-
ции оппонентов такого подхода, считающих, что широко употребляе-
мое в последнее время понятие «европейский прецедент» корректно 
использовать лишь в смысле «прецедента толкования»2.

Для Конституционного Суда РФ это означает трактовку право-
вой позиции Европейского Суда как элемента судебной правовой 
доктрины, которую Конституционный Суд обязан учитывать в про-
цессе самостоятельного толкования и применения Европейской 
конвенции в контексте российской Конституции. Что касается су-
дов общей юрисдикции и арбитражных судов, то здесь дело обстоит 

1 Зорькин В. Д. Россия и Конституция в ХХI веке. М., 2008. С. 394–395.
2 Ершов В. В. Правовая природа постановлений Европейского суда по пра-

вам человека // Росс. правосудие. 2007. № 1. С. 29. Показательно, что представи-
тели самого Европейского Суда, говоря о «прецедентном значении» итоговых 
выводов и правовых позиций Суда, вовсе не настаивают на их нормативном 
характере. Так, Л.Вильдхабер (еще будучи Председателем Европейского Суда) 
в своем выступлении на Международной конференции «Единое правовое про-
странство Европы и практика конституционного правосудия» в октябре 2005 г. 
хотя и отметил, что национальные суды должны по общему правилу следовать 
прецедентам Европейского Суда, однако обосновал такую необходимость не 
нормативно-обязательным характером этих прецедентов, а тем, что в против-
ном случае суды могут обвинить в неравном подходе. Более того, он счел необ-
ходимым добавить, что бывают обстоятельства, в силу которых национальные 
суды не могут ориентироваться на прецеденты Европейского Суда. (Подробнее 
см.: Лапаева В. В. Единое правовое пространство Европы и практика конститу-
ционного правосудия: Материалы девятой Междунар. конф. по конституцион-
ному правосудию // Рос. правосудие. 2007. № 1).
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сложнее. Поскольку Европейская конвенция по своей юридической 
силе имеет приоритет перед федеральным законом, то обязательное 
толкование данной Конвенции Европейским Судом фактически 
предопределяет позицию всех национальных судов (кроме Консти-
туционного Суда РФ), создавая видимость нормативного регули-
рования. Однако, думаю, и в этом случае надо исходить из того, что 
национальные суды принимают толкование Конвенции Европейс-
ким Судом как обязательное и следуют ему при обосновании своего 
решения, допуская при этом, что Конституционный Суд может со-
гласиться с таким толкованием только в том случае, если оно не про-
тиворечит Конституции как правовому акту высшей юридической 
силы. Данная теоретическая конструкция может показаться излиш-
не сложной (гораздо легче сказать, что для российской правовой сис-
темы решения Европейского Суда имеют характер источника права), 
но только такой подход позволяет выстроить правовую концепцию 
национального суверенитета в сфере защиты прав человека. В про-
тивном случае вместо реализации плодотворной идеи добровольно-
го объединения национальных суверенитетов мы придем к полному 
подчинению российской правовой системы интеграционному праву 
Совета Европы в вопросе защиты прав человека.

Не следует опасаться, что реализация предлагаемого подхода на 
практике может снизить уровень защиты прав человека в Российс-
кой Федерации, поскольку Конституция РФ является достаточной 
нормативно-правовой гарантией против любого неправосудного ре-
шения1 (все остальное, в конечном итоге, зависит от качества самого 
правосудия). Конечно, возможны ситуации, когда Конституцион-
ный Суд в силу неверного толкования Конституции или по каким-то 
иным причинам примет решение, ущемляющее, а не расширяющее 
сферу прав человека. Однако недостатки отечественной судебной 
системы, как и дефекты всей системы власти в стране — это еще не 

1 Подробнее см.: Лапаева В. В. Об актуальных проблемах правового разви-
тия России // Зорькин В. Д. Россия и Конституция в ХХI веке. С. 585–588.



Глава 7.  Актуальные проблемы правовой теории и практики с позиций 
либертарно-юридического правопонимания

повод отказываться от суверенитета в вопросе формирования рос-
сийским государством своей законодательной политики.

Резюмируя анализ некоторых наиболее актуальных, на мой 
взгляд, аспектов правовой концепции национального суверенита, 
следует отметить, что разработка такой концепции, требующая ком-
плексного научного подхода, может быть осуществлена лишь сов-
местными усилиями отечественных специалистов в области меж-
дународного права, конституциналистов и теоретиков права. При 
этом задача теории права видится, прежде всего, в том, чтобы найти 
такую теоретико-методологическую парадигму выстраивания кон-
цепции государственного суверенитета, которая, с одной стороны, 
позволила бы сохранить основополагающие принципы суверени-
тета, а с другой — способствовала бы юридизации этого понятия, 
предполагающей трактовку суверенитета как правовой (а не авто-
ритарной) организации силы. Подобного рода проблемы, постав-
ленные в повестку дня интеграционными тенденциями современ-
ного политико-правового развития, как отмечает В. С. Нерсесянц, 
традиционно разрабатывались и практически решались с позиций 
двух противоположных, во многом антагонистических, типов пра-
вопонимания — юснатурализма и позитивизма (легизма), чей праг-
матический компромисс выражен в виде требования о соответствии 
норм позитивного права общепризнанным естественным и неот-
чуждаемым правам и свободам человека. Либертарно-юридическая 
концепция правопонимания, свободная от внутреннего антагонизма 
и односторонности этих подходов позволяет, по мнению ее автора, 
«более адекватно и последовательно трактовать содержание, формы 
и перспективы процессов юридической универсализации и унифи-
кации, смысл, направления и особенности этих процессов в услови-
ях современной глобализации»1, в том числе и применительно к на-
циональной концепции государственного суверенитета.

1 Россия в глобализирующеся мире: Мировоззренческие и социокультур-
ные аспекты. С. 542.
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