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РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И МАРКСИСТКОЙ 
ПРАВОВЫХ КОНЦЕПЦИЙ В КРИТИЧЕСКИХ ИДЕЯХ 

СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА1

5.1. Государство как фантазм: 
развитие критических идей М. А. Рейснером

Михаил Андреевич Рейснер (1868–1928 гг.), с одной стороны, яв-
ляется хорошо узнаваемым юристом. С другой, как указывают иссле-
дователи, он не широко известная личность в современной истории 
правовой мысли2. Персона Рейснера известна, но его теоретические 
разработки не удостоены должного внимания в научной литературе. 
Это верно как для отечественной, так и для зарубежной науки, на что 
указывает крайне малое количество публикаций на тему его воззрений. 
Вместе с тем развитая Рейснером теория государства и права, осно-
ванная на идеях Льва Иосифовича Петражицкого и неортодоксальном 
прочтении работ К. Маркса, представляет интерес не только в истори-
ко-сравнительной перспективе. Рейснер осуществляет ходы мысли, ко-
торые позже будут совершать представители критической теории. Это 
позволяет назвать его одним из первых критических теоретиков права 
и государства.

Особое влияние на теоретические построения Рейснера оказала 
психологическая теория Петражицкого. Сам же мыслитель отмечал, что 
выводы Петражицкого имеют огромное теоретическое и практическое 
значение3. Оба автора исходят из предположения о том, что право не 
может быть сведено исключительно к закону. Ссылаясь на немецкого 

1  Публикация подготовлена в рамках исследовательского проекта Центра 
фундаментальной социологии НИУ ВШЭ «Новые социетальные общности гло-
бального мира: аффекты и культурная легитимация различий», реализуемого в 
рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2022 году.

2   Данилевская И. Л. М. А. Рейснер о правовом государстве // Труды Институ-
та государства и права РАН. 2013. № 6. С. 152. 

3   Рейснер М. А. Теория Петражицкого, марксизм и социальная идеология. 
СПб., 1908. С. 38.
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юриста Людвига Кнаппа, который предпринял попытку психологиче-
ского обоснования права задолго до Петражицкого, Рейснер отмечает, 
что постижение сущности права возможно только путем истребления 
правовых фантазмов и возвращения их к действительности, то есть к 
психике1. Рейснер, обратившийся к марксизму после изгнания из Том-
ского университета в 1903 году2, указывает на неспособность учения 
Маркса доказать свои положения, пока описываемые учением явления 
не будут проведены через человеческую психику3. С наступлением 
советского периода Рейснер откажется от примата психики, перейдя 
на позиции исторического материализма, но психология продолжит 
играть важную роль в его работах.

Рейснер отмечает двойственную природу естественного права. 
С одной стороны, на протяжении истории оно помогало борьбе угне-
тенных, но в то же время всеобщая кодификация привела к тому, что 
естественное право устремилось к государству. Не полностью, но лишь 
в части, поскольку естественное право угнетенных еще ожидает своей 
кодификации4. «Государство – это солнце естественного права», – под-
черкивает автор5. На данном этапе правовед признает некоторую «иде-
альность» естественного права. В частности, цитируя немецкого уче-
ного Эрнста Рудольфа Бирлинга, он пишет, что «право решает только 
относительно самого долженствования», исключая при этом принужде-
ние, ведь в основе права лежит человеческое признание6. 

У Петражицкого мы находим похожие рассуждения в отношении 
власти. Государственная власть не является силой или волей, но при-
писываемое лицу им самим или другими общее социально-служебное 
право повеления7. Петражицкий при этом оставляет нерассмотренным 
вопрос причин и процесса формирования подобного проецирования. 
Специфика государственной власти определяется тем, что члены го-

1  Там же. С. 4, 41.
2   Працко Г. С., Болдырев О. Н. Развитие психологической теории права в 

работах М. А. Рейснера // Философия права. 2015. № 1 (68). С. 17.
3  Рейснер М. А. Теория Петражицкого. С. 37–38. 
4  Там же. С. 11.
5  Там же. С. 5.
6  Там же. С. 20.
7   Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи теорией нравствен-

ности. Т.1. СПб., 1909. С. 206.
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сударства самообязывают себя подчиняться1. Такое самообязывание 
происходит заочно. Как отмечает Рейснер, люди рождаются для того, 
чтобы стать гражданами2. Государство, как институт, существует до 
рождения каждого отдельного индивида, а потому представляется ему 
чем-то естественным. Мы не самообязываем себя подчиняться природ-
ным силам, поскольку им не важно наше мнение и интересы. Государ-
ство, будучи изначально творением разума человека, воплотив в себе 
«природу», отделяется от своего творца. Рейснер указывает: «Приро-
да огосударствленная объявляет войну природе, оставшейся позади»3. 
Какая же природа остается позади? Это природа социального мира, 
породившая государство. Война эта заключается в кодификации есте-
ственного права и юридизации мирового пространства, что приводит к 
всеобщей вере в то, что «государство есть начало и конец обществен-
ной жизни»4. Конечно, письменное закрепление прав является гаран-
тией, необходимой для определенности правовой жизни в масштабах 
одного политического сообщества. Конституция не просто «бумажка, 
на которой записаны права народа»5. Проблема заключается в отрыве 
юридической структуры от своего социального основания и лежит на 
фундаментальном уровне понимания соотношения социальной и юри-
дической реальностей. 

Сущность государства в психологической теории может быть по-
нята через «правовые фантазмы». Следует указать, что фантазм не есть 
бытие права. Фантазм – проекция вовне психических переживаний, 
происходящих в сознании человека6. Если в публичном праве проис-
ходит какое-либо предписание, то правовое явление возникает лишь 
«в голове» говорящего субъекта7. Налагаемые на неопределенный 

1   Оливекрона К. Возможно ли социологическое объяснение права? // Рос-
сийский ежегодник теории права / Под ред.: д-ра юрид. наук А. В. Полякова. 2011. 
№ 4. СПб., 2012. С. 393.

2  Рейснер М. А. Теория Петражицкого. С. 5.
3  Там же. С. 6.
4  Там же. С. 7.
5   Ленин В. И. Между двух битв // Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 12. 

М., 1968. С. 54. 
6  Оливекрона К. Возможно ли социологическое объяснение права? С. 391.
7   Петражицкий Л. И. Введение в изучение права и нравственности. Эмоци-

ональная психология. СПб., 1905. С. 8.
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круг лиц права и обязанности, в свою очередь, являются проекциями, 
фантазмами. 

Хотя правовые фантазмы должны быть вновь возвращены к пси-
хике и проведены через нее, проблемой остается формирование самой 
психики. Для обозначения индивидуально переживаемого права Пе-
тражицкий вводит категорию интуитивного права. Оно переживается 
«в голове» субъекта. Согласие в отношении правил и норм является 
условием существования социальной группы, и без этого не могла бы 
даже появиться идея о «политике права». Петражицкий отмечает это, 
когда указывает, что на формирование интуитивного права влияют ин-
дивидуальные условия и состояние жизни: воспитание, образование, 
социальное положение1. Эти социальные условия формируют психику, 
переживающую право. 

При этом интуитивное право «вырабатывается путем взаимного 
психического общения в разных кругах и кружках людей с общими 
интересами, противостоящих интересам других»2. Это указывает на 
неравенство интуитивного права, что ведет к его конфликту с позитив-
ным правом, поскольку последнее удовлетворяет интуитивному праву 
одних и не подходит другим3. Несмотря на это Петражицкий не отказы-
вается от телеологии интуитивного права. Он пишет, что для позитив-
ного права характерны неправильность и неудачность, а интуитивное 
право развивается закономерно и не зависит от чьего-либо произвола4. 
Однако, как отмечает Рейснер, правовая жизнь распадается в таком слу-
чае на два враждебных мира: права интуитивного, покрывающего всю 
социальную форму, и права позитивного, созданного законодателем5. 
Если позитивное право начинает сопротивляться интуитивному праву, 
то, по мысли Рейснера, оно с неизбежностью гибнет6. Если говорить 
о реальности представительных демократий, то принимаемые зако-
ны сохраняют свою легитимность постольку, поскольку сохраняется 

1   Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нрав-
ственности. Т. 2. СПб., 1910. С. 480.

2  Там же. С. 483.
3  Там же. С. 493.
4  Там же. С. 482.
5  Рейснер М. А. Теория Петражицкого. С. 87.
6  Там же. С. 89.
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вера в то, что решение парламентского большинства совпадает с верой 
народа1.

Независимо от формы правления законодательный процесс осу-
ществляется определенным людьми. В связи с этим, отмечает Петра-
жицкий, неизбежно влияние их интуитивного права на право позитив-
ное2. Основной закон государства, определяющий фундаментальные 
положение существования политического сообщества, то есть консти-
туция, всегда отображает ценности руководящих элит3. Позитивное 
право после воплощения в источнике начинает влиять на формирова-
ние права интуитивного. При частом повторении позитивное право 
приобретает интуитивный характер и самостоятельное значение в уме 
других4. На понимание интуитивного права влияет социальное окруже-
ние, идеи о праве находятся под влиянием фактически применяемых 
позитивных норм, но в то же время идеи поддерживают существующий 
порядок5. Признание этого двойного отношения разбивает положение 
о самостоятельном развитии интуитивного права. Через действующую 
нормативную систему на интуитивное право опосредовано влияют 
определенные воззрения и установки. 

Для Рейснера нравственность делится на внутреннее и внешнее 
обращение. Когда она обращается к «Я» субъекта, то это является 
примером проявления морали. Обращение во внешний мир есть при-
мер права, поскольку субъект попадает под влияние не только личных 
убеждений, но и внешней объективной силы6. Можно сказать, что ин-
туитивное право таким образом проявляет себя в социальном мире. Ис-
ключение огосударствленности заключается в том, что при обращении 
к социальному миру, останавливая себя от каких-либо действий, мы 
задумываемся о социальных, а не юридических последствиях. Поэтому 
обращение к интуитивному праву, – путем решения конфликта с по-

1   Шмитт К. Легальность и легитимность // Понятие политического / пер. с 
нем. под ред. А. Ф. Филиппова. СПб., 2016. С. 193.

2  Петражицкий Л. И. Теория права и государства. Т. 2. С. 496.
3   Шайо А. Самоограничение власти, краткий курс конституционализма / пер. 

с венг. А. П. Гуськовой и Б. В. Сотина. М., 2001. С. 30.
4  Петражицкий Л. И. Теория права и государства. Т. 2. С. 501.
5  Оливекрона К. Возможно ли социологическое объяснение права? С. 397, 

416.
6  Рейснер М. А. Теория Петражицкого. С. 42–43.
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мощью медиации или переговоров, может служить «высвобождению» 
права из юридической структуры и его обнаружению за пределами нор-
мативно-правовых актов. 

Правовые фантазмы есть проекция правовых переживаний, но не 
само правовое явление. Государство Петражицкий определяет через эту 
же категорию. Государство – это всего лишь эмоциональная проекция 
людей, а не нечто реальное1, то есть существующее за пределами субъ-
екта. Бытие явления в восприятии субъекта становится независимым 
посредством овеществления. Это означает как то, что человек может 
забыть о своем авторстве в деле создания социального мира, так и то, 
что у него нет понимания диалектической связи между человеком-твор-
цом и его творениями2.  Указывая на то, что государство является от-
делившейся природой, Рейснер подразумевает его фантазматичность. 
Приведение фантазмов к психике означает приведение огосударствлен-
ной природы к природе человека. Петражцкий не предлагает для этого 
никаких инструментов за исключением метода интроспекции.

Рейснер посвятил развитию идей Петражицкого отдельную работу, 
в которой попытался соединить психологическую теорию и марксизм. 
По замечанию некоторых авторов, вышло это у него в довольно эклек-
тичной форме3. Я же полагаю, что ученому удалось развить некоторые 
положения, которые были отмечены, но оставлены Львом Иосифови-
чем без внимания. Например, вопросы о том, как и с помощью чего 
формируются идеи, который мы принимаем за интуитивное право, как 
социальный институты, в частности государство, обретают силу, пре-
возмогающую своего создателя. Для этого Рейснер обращается к уче-
нию об идеологии.

1  Петражицкий Л. И. Теория права и государства. Т. 1. С. 198. 
2   Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по 

социологии знания / пер. Е. Руткевич. М., 1995. С. 146.
3   Merezhko O. The Unrecognized Father of Freudo-Marxism: Mikhail Reisner’s 

Socio-Psychological Theory of State and Law // Russian Legal Realism. Law and 
Philosophy Library. Cham, 2018. P. 149.
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5.2. От Петражицкого к Марксу: 
государство и идеология

Творчество Рейснера можно разделить на дореволюционный и по-
слереволюционный этапы. В первый период были написаны такие ра-
боты, как «Теория Петражицкого и марксизм» (1908) и «Государство: 
идеология и метод» (1918). Это время творчества является «критиче-
ским», как со стороны метода, так и по отношению к доктрине. Рей-
снер подвергает критике неприятие классическим марксизмом права 
как такового. Марксистско-ленинская доктрина пророчила отмирание 
права и государства после упразднения классовой системы. Рейснер же 
пишет, что марксизм вслед за государствоведами смешивает государ-
ство и право, как неизбежно связанные друг с другом явления, тогда 
как задачей учения является именно «создание нового права в противо-
положность официальному»1. Здесь речь пока не идет о «пролетарском 
праве», но Рейснер подчеркивает, что полноценная борьба пролетари-
ата может осуществляться только тогда, когда им на знамя будет под-
нята правовая идеология, а право, как организационный момент, будет 
перенесено в будущее2.

Рейснер выделяет двойственную природу естественного права. 
Оно способно служить как высвобождению и сопротивлению, так и 
оправдывать разл ичные социальные несправедливости. Революции 
происходят тогда, когда интуитивное право народа оказывается попра-
но, поскольку, как указывает Рейснер, на уровне правовой эмоции это 
воспринимается не как деликт, то есть юридический факт, но как при-
чиненное зло3. В праве кроется «опасное взрывчатое вещество»4, ко-
торое не дает ему находится в постоянно определенном и неизменном 
значении. Эта его негативность предоставляет возможность борьбы за 
лучшее положение различных социальных групп. 

Интуитивное право во многом определяет существование государ-
ства, а оно, в свою очередь, через позитивное право влияет на интуи-
тивные воззрения субъектов. Следует помнить, что государство гораз-

1  Рейснер М. А. Теория Петражицкого. С. 14.
2  Там же. С. 15.
3  Там же. С. 80–81.
4  Там же. С. 81.
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до моложе права и появилось не вместе с ним. Государство действует 
в рамках юридических норм, но оно же способно изменять их, то есть 
оно «не может действовать иначе, как юридическим путем»1. Приведе-
ние фантазма к психике означает разрыв этой сцепки государство-пра-
во, что возможно путем исследования того, чем является государство 
помимо эмоциональной проекции и что поддерживает его в зоне недо-
сягаемости для субъекта. Нахождение права за пределами государства 
является манифестацией первенства социальной жизни над государ-
ственной, то есть возврат к первой природе.

Познание нами окружающей действительности происходит с помо-
щью языка. Как указывает Рейснер, в имени мы находим рациональное 
восприятие. В имени отображается объективность и общезначимость2. 
В результате обозначения явления могут либо переносится в душу, то 
есть психику, человека, либо внутренний порядок мышления пере-
носится на внешний социальный мир3. Вместе с этим язык способен 
на творческую деятельность. Михаил Михайлович Бахтин писал, что 
слово не вещь, а вечно подвижная среда, которая, конечно, не может 
забыть конкретные контексты4. Фиксация слов и задание смыслов оз-
начает смерть диалога5, а значит и творчества. На языке формируются 
понятия, которыми мы описываем и конструируем действительность. 
Правовая система, установленная государством, фиксирует смыслы. 
Отсутствие диалога ведет к повторению, что в конечном итоге приво-
дит к «выжженному полю», где истина лишь одна. Рейснер пишет, что 
многократное повторение одного и того же факта ведет к возведению 
его в естественную норму, после чего от людей отрывается нечто, ста-
новящееся безличной единицей, принимаемой во внимание при реали-
зации решений6. 

1   Грамши А. Тюремные тетради / пер. с итал. В. С. Бондарчука, Э. Я. Егерма-
на, И. Б. Левина. М., 1959. С. 239.

2  Рейснер М. А. Государство. Часть 1. Идеология и метод. М., 1918. С. 68.
3  Там же. С. 71.
4  Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского // Собрание сочинений в 

7 т. Том 6. «Проблемы поэтики Достоевского», 1963. Работы 1960–1970-х гг. М., 
2002. С. 225.

5  Лок Э., Стронг Т. Как устроена Матрица? Социальное конструирование ре-
альности: теория и практика / пер. с англ. Д. В. Онегов, А. В. Зиндер, А. Мирзоянц; 
ред. перевода С. А. Ромашко. М., 2021. С. 158.

6  Рейснер М. А. Государство. Часть 1. С. 74.
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Рейснер называет государство первой идеологией, которая, сде-
лавшись независимой от людей, начинает порождать дальнейшие иде-
ологии1. Марксизм предоставляет инструменты, которые способны 
«выяснить характер и вскрыть истинное содержание этой идеологии»2. 
Рейснер указывает, что психика людей, верующих в государство харак-
теризуется тем, что они воспринимают идею власти как превозмога-
ющую силу, что в итоге приводит к созданию иллюзии государства3. 
Это происходит благодаря комбинации сложных психических и эмо-
ционально-интеллектуальных процессов, в результате чего создается 
впечатление о сложном механизме с «единой волей»4. С государством 
связывается представление о воле, стоящей над каждым индивидом5. 

На самом же деле власть рассеяна между многими лицами, и эти же 
многие лица требуют подчинения себе6. Однако, в поле государства все 
эти официальные лица действуют так, как будто само государство дей-
ствует через них7. Это же означает, что власть воспринимается отдель-
ными людьми и общественными группами в разных оттенках. Предме-
том учения о государстве, таким образом, является массовое поведение 
людей8. Такое понимание предмета исследования приводит к утверж-
дению, что государственная власть как создание многих психологий не 
будет идентичной в понимании разных индивидов. К примеру, в осоз-
нании крестьянина и министра9. 

Одним из пунктов критики Рейснером теории Петражицкого явля-
ется то, что психологическая теория не берет в расчет социально-исто-
рический фундамент10. Истинная действительность права, по мнению 

1  Там же.
2  Рейснер М. А. Теория Петражицкого. С. 126.
3   Он же. Государство. Часть 1. С. XLI.
4  Петражицкий Л. И. Теория права и государства. Т. 1. С. 210.
5  Рейснер М. А. Государство Часть 1. С. XXIII. 
6  Петражицкий Л. И. Теория права и государства. Т. 1. С. 208, 216.
7 Назмутдинов Б. В. Критические концепции государства и их значение для 

российской юриспруденции: введение в проблематику // Lex russica. 2020. № 6. 
Т. 73. С. 135.

8  Рейснер М. А. Государство. Часть 1. С. XL.
9  Там же. С. XXXV.
10  Рейснер М. А. Теория Петражицкого. С. 67. 
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Рейснера, обнаруживается в культуре1, например в поэзии, которая, в 
отличии от науки, говорит языком всех2. Носителями государствен-
ной идеологии являются немногочисленные культурные господствую-
щие слои, а громадная масса людей живет вне сознания государства3. 
Однако действия представительной демократии всегда легитимируют-
ся фигурой народа как целого.

Фикция народа или нации критикуется Рейснером как обобщаю-
щая универсалия, которая стремится к поглощению иных определе-
ний коллективного единства4. От отдельных людей отвлекается нечто 
общее. В случае государства это принадлежность к одной территории 
или гражданство5. Рейснер признает, что на определенном этапе госу-
дарство отображало интересы большинства6, но как только господству-
ющая власть начинает встречать все большее сопротивление и недо-
вольство, тем сильнее государство становится фантазмом. При этом 
остается единство и мир народа, которые должны вытеснить распри 
внутри государства7.

Рейснер определяет идеологию как совокупность идей, принципов, 
норм и идеалов, подлежащих воплощению в общественной деятельно-
сти. Проблема права и государства с этой стороны – идеологическая, а 
также психологическая8. В связи с этим выделяется три аспекта  в изу-
чении «государства»: 1) массовая психика людей как основной источ-
ник общественной и государственной идеологии; 2) идеология, её виды 
и типы, а также зависимость от определенных исторических условий; 
3) политическое поведение людей как воспроизведение государствен-
ных идей в жизни и деятельности человека9. Таким образом, основыва-
ясь на психологических и социологических предпосылках, ученый де-

1  Там же. С. 22.
2   Рейснер М. А. Л. Андреев и его социальная идеология. Опыт социологиче-

ской критики. СПб., 1909. С. 11.
3  Рейснер М. А. Государство. Часть 1. С. XXXVIII. 
4  Там же. С. XXIX.
5  Там же. С. 74.
6  Рейснер М. А. Теория Петражицкого. С. 137.
7  Он же. Государство. Часть 1. С. XXIX.
8  Там же. С. IX.
9  Там же. С. XLI. 
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лает вывод, что «государство» представляется процессом, центральное 
место в котором занимает идеология1. 

Поскольку идея подчинения только благодаря физическому наси-
лию не кажется Рейснеру убедительной2, он предполагает, что подчине-
ние помимо бессознательных причин изначально имеет своим источни-
ком авторитет. Человек свободно подчиняется норме, поскольку за ней 
стоит известная ссылка на авторитет, а значит и сама норма признается 
правильной3. В итоге происходит отказ от самостоятельного установле-
ния норм и императивов и передача такого полномочия кому-либо еще. 
Рейснера особенно интересует то, как императивы, независимо от их 
содержания, начинают считаться обязательным только потому, что на 
них имеется марка достоверности происхождения. 

Рейснер замечает, что происходит движение от конкретного (нормы) 
к абстрактному4. Эта абстрактная форма коренится в прошлом. Импера-
тив реального человека, установившего когда-то норму, заменяется на 
императив образа, перерастающего в коллективное образование5. По-
следней стадией отвлечения является переход от образа к императиву. 
В этом случае авторитет забывается, а норма, удовлетворяющая опре-
деленным формальным требованиям, становится обязательной просто в 
силу своего существования6. Так происходит и с государством. Посте-
пенно оно, как одна из форм политического образования, утверждает 
свой авторитет в истории, заменяя все предыдущие исторические этапы7.

5.3. Государство и революция: 
от канцелярии буржуазии к пролетарской канцелярии

Важнейшим текстом революционного периода в России является 
брошюра Владимира Ильича Ленина «Государство и революция». Го-
сударство является продуктом и проявлением непримиримости классо-

1  Рейснер М. А. Государство. Часть 1. С. XLI. 
2  См.: Он же. Теория Петражицкого. С. 123.
3  Рейснер М. А. Государство. Часть 1. С. 118.
4  Там же. С. 119.
5  Там же. С. 121–122.
6  Рейснер М. А. Государство. Часть 1. С. 124.
7  Шмитт К. Государство как конкретное понятие, связанное с определен-

ной исторической эпохой // Логос. 2012. № 5 (89). С. 206.
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вых противоречий, по мнению Ленина, оно является силой, стоящей над 
обществом, которую необходимо уничтожить для освобождения рабо-
чего класса1. Фридрих Энгельс писал, что с захватом средств производ-
ства пролетариатом государству больше нет надобности вмешиваться в 
производственные процессы для поддержания господства одного клас-
са. Государство отмирает за ненадобностью2. В интерпретации Ленина 
Энгельс под отмиранием государства имел в виду отмирание пролетар-
ского (полу-государства), которое придет на смену государству буржу-
азному3. Но для наступления пролетарского государства необходима 
насильственная революция и установление диктатуры пролетариата4. 

Упор на материальные условия революции, а, следовательно, на 
первостепенную необходимость в захвате государственного аппарата, 
вытекает из пафоса научного социализма. Еще в манифесте комму-
нистической партии Карл Маркс и Фридрих Энгельс, критикуя уто-
пический социализм писали, что, хотя он и внес неоценимый вклад в 
просвещение рабочих, тем не менее в своих выводах исходил из не-
обходимости, а не анализа существующих экономических отношений5. 
Научный социализм же, по Энгельсу, не конструирует более совершен-
ный общественный строй, но исследует историко-экономический про-
цесс, чтобы найти средства для решения классовой борьбы, созданной 
этим процессом6.

Рейснер предлагал совершенно иное понимание и видение проекта 
переустройства государства. Несмотря на то, что в революционный пе-
риод государство вновь может начать олицетворять народ, понимание 
этой системы остается прежним. Она продолжает мыслиться в буржу-
азных терминах, а значит государство как идеология с приходом дикта-
туры пролетариата не уходит, но только укрепляется и превращается в 
диктатуру пролетарской канцелярии7. Более того, Рейснер прямо пред-
упреждает об опасности введения государства в будущую борьбу: «Как 

1  Ленин В. И. Государство и революция. М., 1953. С. 7–8.
2  Энгельс Ф. Анти-Дюринг. М., 1977. С. 285.
3  Ленин В. И. Государство и революция. С. 17.
4  Там же. С. 20.
5  См.: Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии М., 1950. 

С. 68.
6  Энгельс Ф. Развитие социализма от утопии к науке. М., 1937. С. 52.
7  Рейснер М. А. Теория Петражицкого. С. 147.
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мы видели, этим вносится в ход переворота старая, ожившая идеологи-
ческая сила, которая может дать только самые печальные результаты»1.  
Эти размышления предвосхищают несостоявшийся проект самоубий-
ства государства, который должен был произойти в стране победившей 
революции. 

По мнению современного философа Агона Хамзы, мало захватить 
государственный аппарат, дожидаясь, пока пройдет промежуточная 
стадия и установится коммунизм, поскольку эти стадии становятся не-
скончаемыми и рассматриваются как фетишистская замена предполага-
емой утопии2. Бесконечное количество этапов позволяет искусственно 
удлинять путь к предполагаемой цели, не совершая при этом никаких 
реальных изменений. Эрнст Блох писал: «Недостаточно говорить о ди-
алектическом процессе и вместе с тем рассматривать историю как ряд 
следующих друг за другом фиксированных состояний, или завершен-
ных «тотальностей». Здесь заключена угроза сужения и урезывания 
действительности, отход от «действенной силы и семени» в ней; и это 
не марксизм»3. Можно сказать, что, как и Блох, Рейснер выступал про-
тив квиетизма, то есть пассивного, принимательного состояния души. 

Скорее всего, идеи Рейснера не нашли бы своего дальнейшего раз-
вития в последующий советский период. Как отмечают исследовате-
ли, преждевременная смерть уберегла его от репрессий4. Есть работы, 
подвергающие это утверждение сомнению: «Исторический ураган, об-
рушившийся на Россию в начале ХХ в., вырвал его из академической 
среды профессоров юристов. […]. Рейснер заговорил языком Шигале-
ва, превратившись из защитника свободы в апологета рабства»5. Другие 

1  Там же. С. 148.
2  Hamza A. The March of God or the Žižekian Theory of the State // The Future of 

The State / Ed. by A. Magun. Lanhmam, 2020. P. 191.
3  Блох Э. Принцип надежды // Утопия и утопическое мышление: антология 

зарубежной литературы / пер. с разн. яз. / сост., общ. ред. и предисл. В. А. Чалико-
вой. М., 1991. С. 51.

4  Сафронова Е. В., Скибина О. А. М. А. Рейснер: жизненный и научный путь 
// Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 
управление. 2013. № 10 (41). С. 110. Цит. по: Працко Г. С., Болдырев О. Н. Развитие 
психологической теории права. С. 20.

5  Бачинин В. А. Авангардистское правоведение М. А. Рейснера // Правоведе-
ние. 2006. № 5. С. 169.
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авторы возражают, указывая на однобокость такой точки зрения и не 
принятие в расчет соотношения научных установок и мировоззрения 
Рейснера1. Его отношение к революции напрямую вытекало из взглядов 
на философию, онтологию права и методологию, согласно которым вся 
правовая реальность строится на совместной воле каждого2. Поэтому 
Рейснер вряд ли мог противиться устремлению интуитивного права. Он 
верил, что не профессиональные юристы, но рабочие должны вопло-
щать свое собственное право и применять его в конкретных ситуаци-
ях3. Впрочем, даже критики признают, что Рейснер был политическим 
авангардистом в теории права, «для которого характерна футуристи-
ческая трансгрессивность умонастроений, энергичная устремленность 
за пределы настоящего в виртуальность воображаемого будущего»4. 
И в отличие от государственной теории, психологическая теория права 
Рейснера сыграла весомую роль в строительстве нового правопорядка.

Исследователи отмечают, что ранняя радикальная советская правовая 
мысль имела свои корни в дореволюционной теории интуитивного права 
и подчеркивала «эмоциональный» характер справедливости5. Это напо-
минает нам о революционной совести и революционном правосознании. 
К этим словосочетаниям Рейснер имеет самое прямое отношение, ведь 
это именно он убедил Анатолия Васильевича Луначарского включить в 
Декрет о суде (№ 1) данные положения6. В последствии, пролетарская мо-
раль нашла свое выражение в таком явлении как товарищеские суды7. 

Петр Иванович Стучка писал, что в революции большевикам по-
мог не Маркс, а кадет профессор Петражицкий8. Конечно, помог не 

1  Працко Г. С., Болдырев О. Н. Развитие психологической теории права. С. 16.
2  Zakharova M., Przhilenskiy V. Two Portraits on the Background of the Revolution: 

Pitrim Sorokin and Mikhail Reisner // Russian Law Journal. 2017. Vol. 5. Issue 4. P. 208.
3  Merezhko O. The Unrecognized Father of Freudo-Marxism. P. 153.
4  Бачинин В. А. Авангардистское правоведение. С. 171.
5  Vasilyev P. Revolutionary conscience, remorse and resentment: emotions and 

early Soviet criminal law, 1917–22 // Historical Research. Vol. 90. № 247. P. 121.
6 Zakharova M., Przhilenskiy V. Two Portraits on the Background of the 

Revolution. P. 206.
7 См., например: Старун М. «Nationalization» of socialized discipline: comrades’ 

courts in Soviet Russia between 1917 and 1922 // Cahiers du monde russe. 2021. 
Vol. 62. № 4. P. 553–580.

8  Стучка П. И. Избранные произведения по марксистско-ленинской теории 
права. Рига, 1964. С. 287 // Цит. по: Merezhko O. The Unrecognized Father of Freudo-
Marxism. P. 149.
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напрямую, а опосредованно через Рейснера, которого даже называли 
«красным Петражицким»1. Идеи Рейснера также появляются в дис-
куссии конца 1950-х годов между сторонниками «широкого подхода» 
к праву и «узкого». Вторые указывали, что право содержится лишь в 
нормах, тогда как первые настаивали на том, что право не сводится к 
нормативному тексту и должно включать в себя правовые отношения 
и правовое сознание, что отсылало к идеям Рейснера и Евгения Брони-
славовича Пашуканиса2.

Само создание Советского Союза было чем-то невозможным в гла-
зах современников. Его появление на определенный исторический про-
межуток утвердило веру в способность создать нового человека и новое 
общество. И если искусство авангарда подходило к революции с гото-
выми идеями, которые решительно пыталось воплотить в дальнейшем, 
то марксистской политико-правовой философии не хватило решимости 
переопределить одно из основных политических понятий – государ-
ства. Голос Рейснера не был услышан. 

Если обратиться к современнику Рейснера, великому поэту-футу-
ристу Владимиру Маяковскому, то у него мы найдем разочарование в 
«канцелярии пролетариата» и неспособности уйти от косных фантаз-
мов прошлого. Строки Маяковского могут служить иллюстрацией, под-
водящей черту под так и не реализованной теоретической программе 
Рейснера. В стихотворении «Прозаседавшиеся» 1922 года поэт пишет:

«С волнения не уснешь.
Утро раннее.
Мечтой встречаю рассвет ранний:
«О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!»3.

1  Merezhko O. The Unrecognized Father of Freudo-Marxism. P. 149.
2  Antonov M. Russian Legal Philosophy in the 20th Century // A Treatise of Legal 

Philosophy and General Jurisprudence. Dordrecht, 2016. P. 608.
3  Маяковский В. Прозаседавшиеся. 1922. // Культура.РФ. URL: https://www.

culture.ru/poems/19990/prozasedavshiesya (дата обращения: 05.04.2022).


