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ПредислОвие

У настоящего начинания имеется своя предыстория . Замысел 
книги вырос из «Неклассической философии права», задуманной од-
ним из авторов настоящего издания А .В . Стовбой . Результат, вопло-
щенный в 2013 г . в тексте1, немногочисленными (из-за ограниченного 
тиража) читателями и авторами был признан удовлетворительным . 
При этом по прошествии некоторого времени всегда возникает идея 
усовершенствования или переделки созданного: многие согласятся, 
что если бы автору была предоставлена возможность исправить на-
писанное, то ни один текст не был бы доведен до конца . Благодаря 
заинтересованности издательства «Алетейя» и Гуманитарного фон-
да «ТЮРЬМА», которым авторский коллектив выражает искреннюю 
благодарность, эта задумка все же оказалась реализованной .

Основная идея настоящей работы — показать отличия пост-
классической онтологии права от классической и предложить свое 
видение того, «что есть право» (основной вопрос «Неклассической 
философии права») . При этом следует заметить, что онтология как 
учение о бытии не существует отдельно от представления о бытии, 
более того, само бытие определяется точкой зрения наблюдате-
ля . Социальное бытие, как и познание2, неотделимо от ценностей, 

1 Неклассическая философия права: вопросы и ответы / Под ред . А .В . Стовбы . 
Харьков, 2013 . Отдельные фрагменты части авторов (А .В . Полякова, С .И . Макси-
мова, И .Л . Честнова, А .В . Стовбы) опубликованы в: Известия вузов . Правоведение . 
2012 . № 6; Известия вузов . Правоведение . 2013 . № 1; Известия вузов . Правоведе-
ние . 2013 . № 3; Известия вузов . Правоведение . 2013 . № 4 .

2 Известный американский философ Х . Патнем полагает, что всякое утверждение 
является одновременно и фактуальным, и конвенциональным . Так, утверждение: 
автомобиль движется по шоссе со скоростью 60 миль в час является констатирую-
щим, фактульным утверждением, но зависящим от измерения скорости и, добавлю 
от себя, оценки измерения (является ли такая скорость допустимой или превыше-
нием, квалифицируемым как правонарушение) . — Putnam H . Realism and Reason . 
Cambridge, 1983 . P . 178 .
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детерминирующих и то, и другое3 . Поэтому онтология включает 
гносеологию, методологию и аксиологию (вместе с этикой) как 
взаимодополняющие стороны единого знания . Над этой и другими 
проблемами постклассической онтологии права размышляют авто-
ры настоящей работы, перечень которых был расширен по сравне-
нию с монографией «Неклассическая философия права» . Конечно, 
взгляды ученых, собранных под одной обложкой настоящего изда-
ния, не во всем совпадают, порой расходятся по некоторым важным 
вопросам онтологии права . Однако все они (мы) едины в том, что 
классическая теория права нуждается в обновлении, в переменах, 
диктуемых социокультурными трансформациями (пост)совре-
менного общества . О том, насколько нам удалось реализовать эту 
идею — судить, конечно, читателю .

Научный редактор,  
д.ю.н., проф. И.Л. Честнов

3 По мнению Ю . Хабермаса , социальное бытие предполагает или включает в себя 
притязание на значимость . Поэтому организация общественных отношений основы-
вается на формально-процедурном дискурсе, коммуникативном действии, которым 
«авторитет священного последовательно замещается авторитетом консенсуса» . — 
Habermas J . Theorie des kommunikativen Handels . Bd . 2 . Frankfurt am Main, 1995 . 
S . 118 .



ПОстклассическая интерПретация 
ускОльзающегО бытия Права:  
(Вместо введения)

И.Л. Честнов

Призрак бродит по аудиториям, конференци-
ям и публикациям — призрак постклассиче-
ской  юриспруденции. 

Из ненаписанного С . Жижеком  
в «Щекотливом субъекте» .

Пришествие постклассики в качестве новой картины мира, 
веяния времени, философии, пожалуй, наиболее значимое собы-
тие в мире науки конца ХХ–нач . ХХI вв . Ее приход обусловлен, 
с моей точки зрения, радикализацией постпозитивитской эписте-
мологии и критическим запалом постмодернизма1, и, как следствие, 

1 Возможны и другие интерпретации формирования постклассической (или неклас-
сической) философии и юридической теории . Е .В . Тимошина переход от классической 
к неклассической философии и, соответственно, философии права, связывает с неокан-
тианством, феноменологией и полагает избыточным выделять постклассический этап, 
радикализирующий идеи неклассики . — См .: Тимошина Е .В . Классическое и постклас-
сическое правопонимание как стили мышления // Коммуникативная теория права 
и современные проблемы юриспруденции: К 60-летию Андрея Васильевича Полякова . 
Коллективная монография: в 2 т . т . 1 . Коммуникативная теория права в исследованиях 
отечественных и зарубежных ученых / Под ред . М .В . Антонова, И . Л . Честнова; Пре-
дисл . Д .И . Луковской, Е .В . Тимошиной . СПб . 2014 . С . 63–100, особ . С . 77 . Не вдаваясь 
в дискуссию по этому вопросу (он требует, с одной стороны, специального рассмотре-
ния, а с другой, гораздо важнее выяснить содержание, а не терминологию предмета 
научного спора), полагаю, что периодизация истории идей — всегда оспоримое заня-
тие, которое зависит от критериев оценки, даваемой автором тем или иным событи-
ям . На мой взгляд, постпозитивизм, а тем более постмодернизм — это значительное 
изменение мировоззрения в социогуманитарном знании, как бы к ним не относиться . 
Именно эти идейные течения, их радикальность и критичность требуют сформировать 
позитивную программу науковедения, чем, собственно говоря, и призвана заниматься 
постклассическая нау чно-исследовательская программа . 



12 Постклассическая онтология Права

осознанием  сложности, многогранности, непредсказуемости мира . 
Во вт . пол . ХХ в . произошли три «поворота», переописавших социо-
гуманитарное знание: лингвистический, практический и антрополо-
гический . Эти повороты — ответ на усложнение или осознание ус-
ложнения мира и признание ограниченности человеческого разума . 
Законодательный разум сменился интерпретационным (З . Бауман) . 
Кардинально изменилась картина мира, ценности (Р . Инглхард), 
детерминизм сменился стохастичной неустойчивостью, человек 
и общество из самоочевидной данности превратились в «наиболее 
спорные понятия» (Б . Латур), непознаваемые (полностью и аподик-
тично), незавершенные и неустойчивые феномены . В результате 
происходит трансформация юридической науки2 и практики3 . Соб-
ственно, в этом осмыслении перемен, происходящих в мире и в бы-
тии права — задумка книги .

Нельзя не заметить, что идеи постклассической теории или 
философии права стали относительно заметным явлением в со-
временной отечественной юриспруденции, в которой практически 
растворилась референтная группа ученых, выступающих автори-
тетами для научного сообщества и невозможно назвать те собы-
тия, которые привлекают внимание читающей публики . Вот какую 
картину состояния социологии в 2001 г . обрисовал Ю .Л . Качанов . 
«Сейчас многие научные книги даже не открывают . Иным публи-
кациям везет больше: за счет выверенного маркетинга они на 
мгновение показываются на поверхности социологической комму-
никации, иногда даже «производят впечатление», но все одно: поч-
ти всегда низвергаются в «мир теней» . Подавляющее большинство 
социологических книг в России сейчас не рассчитаны на долгую 
читательскую жизнь . Все они «эфемериды», поскольку утрачена 

2 «Теория должна, — пишет А .В . Поляков, — как минимум, отвечать на запро-
сы своего времени, как максимум — стремиться перейти границы своего хронотопа 
в пределах отведенного ей коммуникативного потенциала . Это предполагает измене-
ния в теоретических представлениях о праве наряду с изменениями социокультур-
ных условий жизни общества; именно поэтому существует то, что можно назвать 
развитием правовой теории» . — Поляков А .В . Постклассическое правоведение 
и идея коммуникации // Известия вузов . Правоведение . 2006 . № 2 . С . 26 (переизд .: 
Поляков A .B . Коммуникативное правопонимание: Избранные труды . СПб ., 2014 . 
С . 70) .

3 При этом практики высказывают серьезные претензии в догматичности, ото-
рванности от практических нужд юриспруденции классической юридической науке .
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социально гарантированная инстанция «вечности» . …Появилась 
ли в последнее десятилетие хотя бы одна книга с большой бук-
вы? Нет . …К сожалению, этот «высокий» идеал не срабатывает, 
и статус социолога во многом определяется институциональным 
признанием, учебными и издательскими программами и их док-
торскими диссертациями, «на все проливающими свет» . Поставим 
вопрос несколько иначе, заострим; можно ли стать «великим соци-
ологом» после падения Берлинской стены? После гибели Атланти-
ды СССР, гибели, которая, по словам Гераклита, одних объявила 
богами, других людьми, сотворила свободными, других рабами? 
Скорее всего, нет . В основе опыта потери институциональной 
«вечности» покоится скорбь . Прошло, прекратилось, прервалось 
все, что поддерживало исследователя, ориентировавшегося на 
«вечные ценности» . … «Великие» научные идеи как «действенная 
действительность всего действительного» в социологии лишились 
своей действенной силы . Стремление сделать «великое открытие» 
перестало быть действенно-действительным принципом научных 
практик . Мир собственно научных идеалов и идей (не путать 
с технологиями и другими «приложениями») сделался неправдо-
попобным, он уже не подает признаков прежней жизни»4 .

Но, тем не менее, именно «постклассика» в «сонном болоте» 
современной юриспруденции5 вызывает некоторый интерес у чи-
тателя, как позитивный, так и критический6 . В этой связи весьма 
симптоматично и отчасти анекдотично, что в предисловии к моно-
графии с весьма звучным названием «Частное право: философские 

4 Качанов Ю .Л . Социология социологии: антитезисы . М .; СПб . 2001 . С . 142–143, 
144–145 .

5 Так характеризуют современную юриспруденцию известные теоретики 
уголовного процесса А .С . Алксандров и В .В . Терехин: «Сообщество неклассической 
философии права… напоминает «кулибиных», «самопальные проекты» которых 
периодически падают на поверхность нашего юридического болота, исчезая без 
следа в его пучине» . — Александрова А .С ., Терехина В .В . Текст-Закон-Право — 
Судие // Российский журнал правовых исследований . № 4 (1) . 2014 . С . 14 .

6 См . обзор основных критических замечаний в адрес постклассической 
коммуникативной теории права: Поляков А .В . 1) Нормативность правовой 
коммуникации // Известия вузов . Правоведение . № 5 . 2011 . С . 27–45 (переизд .: 
Поляков A .B . Коммуникативное правопонимание: Избранные труды . СПб ., 2014 . 
С . 139–155); 2) Современная теория права . Ответ критикам // Известия вузов . 
Правоведение . № 6 . 2011 . С . 6–39 (переизд .: Поляков A .B . Коммуникативное 
правопонимание: Избранные труды . СПб ., 2014 . С . 394–439) .
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и исторические основания и проблемы современной цивилисти-
ческой докт рины» автор — доктор юридических наук, профессор 
Уральской государственной юридической академии М .И . Семя-
кин — на двух страницах (с . 4–5) воспроизводит (своими словами) 
часть предисловия к моей монографии «Постклассическая теория 
права» без ссылок на оригинал (хотя в самом тексте моя фамилия 
упоминается)7, высказывая тем самым согласие с теми изменения-
ми, которые привносит постклассическая юриспруденция8 . Однако, 
словно спохватившись, в заключительной главе монографии, посвя-
щенной современной частноправовой юриспруденции, проблемам 
ее теории, методологии и практики, автор обрушивается с критикой 
(возможно, забыв о чем было написано в предисловии) на постклас-
сическую теорию права за ее «достаточно абстрактный, во многом 
весьма неопределенный характер, облеченный в форму спекуля-
тивно-схоластастических категорий и конструкций — «интерсубъ-
ективная объективность», «референтные группы» и т .п .» (спекуля-
тивная схоластичность референтных групп — это, конечно, сильно), 
за «идентичность между ”научным знанием” и ”здравым смыслом”», 
за то, что «никогда не отрицалось и, более того, носит аксиомати-
ческий характер в рамках догматической юриспруденции» «поло-
жение о ”принципиальной незавершенности, неполноте” научного 
знания о правовой реальности, ”относительности” права, то есть 
его обусловленности социальными явлениями, ориентации права на 
”простого среднего человека” и т .п .» (весьма интересное представ-
ление о догматической юриспруденции, очень хочется ознакомится 
с такого рода работами), за «механическое, неадаптированное за-
имствование из иных областей знаний философии, социологии, ан-
тропологии, синергетики и т .д . категорий и конструкций, имеющих 
специфические смысловые контексты…»9 (замечу, что буквально на 
следующей странице автор пишет: «Сегодня, как представляется, 
вполне допустимо и, более того, необходимо актуализировать про-
блему, касающуюся возможности использования в развитии част-
ноправовой науки некоторых приемлемых методов исследования из 

7 В этой связи вспоминается афоризм Игоря Губермана: когда тебя цитируют — 
это известность, когда воруют — это уже слава .

8 Семякин М .И . Частное право: философские и исторические основания 
и проблемы современной цивилистической доктрины: монография . М ., 2014 . С . 4–5 .

9 Там же . С . 408 .
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других, смежных областей знаний, в особенности экономики, социо-
логии, философии»10, а в предисловии — без ссылок на оригинал — 
следующее: «Научна новизна качественно иного, концептуального 
уровня, по мнению ведущих современных философов (В .Л . Инозем-
цева, B .C . Степина) связана, как правило, с исследованиями междис-
циплинарного характера или «на стыке» смежных областей знаний . 
В любом случае это должен быть выход за пределы онтологической 
основы и методологии соответствующей научной сферы в метасисте-
му — трансцендирование»11 . Разве не понятно в таком случае для 
чего требуется привлечение не-юридических знаний? Далее заявля-
ется буквально следующее: «В-третьих, частное право — это соци-
альное явление (в чем вряд ли могут быть сомнения); обладая отно-
сительной автономностью, оно существует только вместе с другими 
социальными явлениями — государством, обществом, экономикой, 
культурой, политикой и т .д . — как органическая часть (элемент) дан-
ного социального организма; оно обусловлено социумом как целым 
и в свою очередь оказывает влияние на него и, следовательно, изу-
чать его необходимо во взаимосвязи с ними» . (Как же после этого за-
явления возможна критика относительности права?) «В-четвертых, 
к описанию и объяснению явлений частноправовой реальности не-
обходимо привлечь последние наработки постклассической эпи-
стемологии теории права — трех «поворотов» в гуманитарном зна-
нии — лингвистического, антропологического и прагматического 
(И .Л . Честнов)»12 . Думаю, дальнейшие комментарии излишни .

Но, тем не менее, на поставленный вопрос надо отвечать: так что 
же привносит в юридическую науку постклассика, что она дает но-
вого? Прежде всего, постклассическая юридическая теория — это 
критика классической юриспруденции с точки зрения посткласси-
ческой философии права13 . Постклассика признает потенциальную 

10 Там же . С . 409 .
11 Там же . С . 4 .
12 Там же . С . 5 .
13 По мнению А .В . Полякова именно односторонность классических типов право-

понимания — главный их недостаток: «…каждый из этих вариантов правопонимания 
(нормативистский этатизм, юснатурализм, психологизм или социологизм) имели 
дело с важными, но односторонними интерпретациями права . Ни одну из них нельзя 
игнорировать, но нельзя и абсолютизировать . Однако именно абсолютизация одной 
из сторон права служит «визитной карточкой» «вчерашнего» правопонимания» . — 
Поляков А .А . Постклассическое правоведение и идея коммуникации // Поля-
ков A .B . Коммуникативное правопонимание: Избранные труды СПб ., 2014 . С . 73 .
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неисчерпаемость, отсутствие единого референта у любого сложного 
социального явления или процесса, в том числе, и права14 . Это вы-
текает из постулата неисчерпаемости, постоянной изменчивости 
и непознаваемости всей полноты социального мира в силу как его 
(мира) предельной сложности, так и ограниченности человеческо-
го познания, что не отрицает возможность и необходимость его по-
знавать15 . Отсюда — отказ или, по крайней мере, переосмысление 
с позиций постклассической эпистемологии сущности, истины, 
рациональности и т .п . онтических категорий права и в праве . Это 
не означает полный разрыв с классикой, но предполагает демон-
страцию ее неполноты, ограниченности, односторонности16 . Только 

14 «Права “как такового” не существует . Это означает, что у данного слова нет 
определенного эмпирически узнаваемого референта . Слово “право” не привязано 
жестко к какому-либо внешнему эмпирическому объекту» . — Поляков А .В . Ком-
муникативный подход к праву как вариант постклассического правопонимания // 
Классическая и постклассическая методология развития юридической науки на со-
временном этапе: сб . науч . тр . / Редкол .: А .Л . Савенок (отв . ред .) и др . Минск, 
2012 . С . 19 .

15 К . Мангейм в сер . ХХ в . писал: «Наши требования сводятся, следовательно, 
к тому, чтобы мы всегда проявляли готовность признать частичный характер любой 
точки зрения и понять, в чем этот частичный характер заключается…» . — Манхейм 
К . Диагноз нашего времени . М ., 1994 . С . 79 .

16 Постклассические концепции сегодня сосуществуют с классическими . Прав 
А .В . Поляков, утверждающий: «Впрочем, различие между классической теорией 
права и теорией права постклассической не стоит ни преувеличивать (тем более, 
абсолютизировать), ни преуменьшать . Переход к постклассическому правоведению, 
по нашему мнению, не означает полного разрушения основ классической теории, 
включая ее составную часть — юридическую догматику . /…/ Постклассическое 
правоведение, как и классическое естественно-правовoe, проблематизирует само по-
нятие права, саму возможность его беспроблемного нахождения в текстуальном про-
странстве «позитивного»» . — Поляков А .В . Коммуникативные стратегии современ-
ной теории права // Поляков A .B . Коммуникативное правопонимание: Избранные 
труды . СПб ., 2014 . С . 136–137 . По мнению В .С . Степина возникновение «каждого 
нового типа рациональности не приводит к исчезновению предшествующих типов, 
а лишь ограничивает сферу их действия . При решении ряда задач неклассический 
и постнеклассический подходы могут быть избыточными и можно ограничиться 
классическими нормативами исследования . Научная рациональность на современной 
стадии развития науки представляет собой гетерогенный комплекс со сложными 
взаимодействиями между разными историческими типами рациональности» . — 
Стёпин В .С . Научная рациональность в техногенной культуре: типы и историческая 
эволюция // Рациональность и ее границы: Материалы международной научной 
конференции «Рациональность и её границы» в рамках заседания Международного 
института философии в Москве (15–18 сентября 2011 г) / Рос . акад . наук, Ин-т 
философии; Отв . ред .: A .A . Гусейнов, В .А . Лекторский . М ., 2012 . С . 18 .
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человек,  во оруженный «единственно правильным» «всепобеж-
дающим» учением марксизма-ленинизма, которое, как известно, 
«всесильно, потому что верно», может претендовать на позицию 
божественного наблюдателя и утверждать, что знает и может до-
казать объективность бытия права и представить неопровержи-
мую его сущность на всеобщее обозрение . Представители пост-
классической эпистемологической программы гораздо скромнее 
в своих пре тензиях на восприятие, описание и объяснение право-
вой  реальности .

«Позитивная программа» постклассической онтологии права17 
состоит в том, что она задает новое представление о праве, значи-
тельно отличающееся от «классического» . Наивный объективизм, 
реифицирующий правовое бытие заменяется интерсубъективиз-
мом18; бессубъектность юридического нормативизма трансфор-
мируется в  человекоцентризм19; контекстуализм, историческая 
и социокультурная обусловленность права или релятивизм при-
ходят на смену универсализма; конструируемость правой реаль-
ности как механизм ее воспроизводства, задающее практическое 
измерение, включающее процессуальность заменяют статичность 
права; все эти модусы бытия права имеют внутреннюю основу — 

17 Онтология права, как уже отмечалось выше, включает гносеологию, мето-
дологию и аксиологию . — См .: «…правовая онтология, которая сама гносеоло-
гична и аксиологична и потому предполагает и соответствующую гносеологию 
и теоретическую аксиологию…» . — Поляков А .В . Право и коммуникация // По-
ляков A .B . Коммуникативное правопонимание: Избранные труды . СПб ., 2014 . 
С . 20–21 . 

18 Интерсубъективность — главное отличие постклассики, по мнению С .И . Мак-
симова . Он пишет: «Онтологической основой права выступает межсубъектное вза-
имодействие, но не как некоторая субстанциальная реальность, а как его идеаль-
но-смысловой аспект, когда совместное существование людей грозит обернуться 
произволом, а потому содержит момент долженствования для ограничения такового . 
Поэтому правовая онтология оказывается онтологией интерсубъективности, а «пер-
вореальностью» права выступает смысл права, заключающийся в определенном 
долженствовании» . — Максимов С .И . Концепция правовой реальности // Право 
Украины . 2013 . № 4 . С . 26 .

19 О том, что классические теории права, включая юснатурализм, реифицирова-
ли человека, см .: Честнов И .Л . Субъект права: от классической к постклассической 
парадигме // Известия вузов . Правоведение . 2009 . № 3; Поляков А .В . Антрополо-
го-коммуникативное обоснование прав человека // Поляков A .B . Коммуникативное 
правопонимание: Избранные труды . СПб ., 2014 . С . 33–54 .
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правовую коммуникацию20 содержанием которой, с моей точки 
зрения,  выступает диалогичность . Все это — более адекватная 
картина правовой реальности21 . Конечно, и ранее представители 
неклассического правоведения и даже классической юриспруден-
ции (например, представители социологии права или психологи-
ческого правопонимания) акцентировали внимание на некоторых 
из перечисленных моментах, аспектах онтологии права . Так, со-
циология права, а ранее — историческая школа права — постули-
ровала динамику права, психологическое правопонимание — роль 

20 А .В . Поляков справедливо задает вопрос: «Что связывает эти модусы (массовое 
поведение, знаковую форму и ментальный образ — И .Ч .) и делает невозможным су-
ществование права без них? Почему знаковая форма, указывающая на определенный 
смысл и, таким образом, представляющая собой текст, невозможна вне ментальных 
(эмоционально-рациональных) проявлений человеческой сущности и  их отражения 
в поведении? Единственно возможный ответ, на мой взгляд, заключается в том, что 
все обозначенные моменты определяет суть того, что называется в постклассиче-
ской науке социальной (а в данном случае — правовой) коммуникацией . Нет знака 
и текста без воспринимающего и понимающего сознания, а без такого понимающего 
сознания невозможны осмысленное поведение и право . Трансляция текста через ос-
мысление и понимание в поведение и есть социальная коммуникация» . — Поляков 
А .В . Еще раз о правовой коммуникации и других необходимых объектах научного 
изучения, без которых невозможно понять право // Известия вузов . Правоведение . 
2012 . № 5 . С . 6 .

21 Можно отчасти согласиться с тем, что эти признаки или модусы бытия права 
выглядят (по крайней мере, в первом приближении) достаточно абстрактно . 
Однако задача постклассической юриспруденции как раз и состоит в том, чтобы 
наполнить их конкретным содержанием . И такие исследования уже имеют 
место быть . См .: Поляков А .В . 1) Антрополого-коммуникативное обоснование 
прав человека // Поляков A .B . Коммуникативное правопонимание: Избранные 
труды . СПб ., 2014; 2) К понятию юридической техники // Там же; 3) Язык 
нормотворчества и вопросы юридической техники // Там же; Честнов И .Л . 
1) Правовая политика в ситуации постмодерна // Юридическая техника . 2015 . 
№ 9; 2) Интерсубъективность права // Вестник Академии права и управления . 
№ 2 (39) . 2015; 3) Постклассическая социокультурная антропология права как 
направление в современной юриспруденции // Вопросы правоведения . 2014 . № 4; 
4) Постклассическая методология изучения правонарушаемости  //  Общество 
и человек . № 3 (9) . 2014; 5) Юридическая догматика в контексте постклассической 
парадигмы // Криминалистъ 2014 № 2 (15); 6) Критический дискурс-анализ как 
метод постклассической теории права // Вестник МГПУ, Сер . «Юридические 
науки» № 1 (13), 2014; 7) Практическая, человекоцентристская юриспруденция — 
выход из тупика догматизации права // Энциклопедия правоведения или 
интегральная юриспруденция? Проблемы изучения и преподавания: Материалы 
седьмых философско-правовых чтений памяти академика В . С . Нерсесянца / Отв . 
ред . В . Г . Графский . М .: Норма, 2013 .
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эмоций в функционировании права, правовой реализм обращал 
внимание на вопросы правовой политики . Но адекватного (пост)
современным условиям механизма правогенеза или точнее — вос-
производства правовой реальности — предложено, тем не менее, 
не было . Кроме того, как уже подчеркивалось выше, всем им свой-
ствен монизм, монологизм, односторонность, а не диалогичность 
бытия права . 

Несколько слов по поводу приведенных выше аспектов право-
вой реальности . Принцип неопределенности как невозможности 
полного, объективного, аподиктично-универсального описания 
и объяснения всей полноты права (хотя можно спорить с его ау-
тентичностью — это сугубо авторский концепт) постулирует отказ 
от единственно верной точки зрения и эпистемологический плю-
рализм . Одновременно он ставит ограничения «законодательному 
разуму» (термин З . Баумана) в претензии на формирование беспро-
бельной, завершенной, непротиворечивой системы права22 . В то же 
время это не означает равенства или равноправия любой точки зре-
ния — они могут быть более убедительными, аргументированными 
или менее . Другое дело, что то, что сегодня представляется более 
верным, не обязательно останется таковым и завтра . Пересмотр 
устоявшихся, принимаемых как самоочевидные аксиом, догм — 
важнейшее требование постклассической науки .

Антиобъективизм (критика вульгарного объективизма) — это 
признание социокультурной обусловленности научного познания, 
интерсубъективности процесса его воспроизводства . Об этом до-
статочно подробно пишет Ю . Хабермас: «Объективность мира, ко-
торую мы подменяем в языке и действиях, скрещивается с интер-
субъективностью соглашения относительно чего-либо в мире столь 
крепко, что мы не можем отстраниться от этой связи, не можем 
вырваться из раскрытого в языке горизонта нашего интерсубъек-
тивно разделяемого жизненного мира»23 . В другим месте он пишет: 

22 Это хорошо понимали реалисты США и Г . Харт, утверждавший, что у право-
вых понятий есть не только некоторая неопределенность значения, но иногда, в не-
которых случаях их употребления, невозможно даже установить их значение . — 
Харт Г .Л .А . Понятие права . СПб ., 2007 . С . 130 .

23 Хабермас Ю. Коммуникативное действие и детрансцендентализированныи 
разум // Хабермас Ю . Между натурализмом и религией . Философские статьи . М ., 
2011 . С . 43–44 .
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«Субъекты, способные к речи и действию…подменяют (unterstellen) 
‘’мир’’ как совокупность независимо существующих предметов, ко-
торые можно оценивать или как-то с ними обращаться . ‘’Доступны-
ми оценке’’ являются все предметы, о которых вообще возможны 
фактические высказывания . Но лишь с предметами, идентифициру-
емыми в пространстве и во времени, можно ‘’обращаться’’ в смысле 
целенаправленной манипуляции . ‘’Объективность’’ мира означает, 
что мир ‘’дан’’ нам как ‘’для всех идентичный’’ . При этом именно 
языковая практика — прежде всего практика употребления един-
ственных в своем роде терминов вынуждает нас к прагматической 
подстановке общего для всех объективного мира . Встроенная 
в естественные языки система референции обеспечивает говоря-
щим формальное предвосхищение возможных соотносящихся меж-
ду собой предметов . Посредством этой формальной подмены мира 
коммуникация о чем-либо в мире пересекается с практическими 
вмешательствами в мир . Для говорящих и акторов это один и тот 
же объективный мир, о котором они могут договариваться и в ко-
торый они могут вмешиваться»24 . С этой точки зрения «”реально” 
все, что может быть представлено в истинных высказываниях, хотя 
факты интерпретируются на таком языке, который в данном случае 
является “нашим” . Сам мир не навязывает нам “свой” язык; сам он 
не говорит, а “отвечает” лишь в переносном смысле . “Действитель-
ным” мы называем существование высказанных положений вещей . 
Но это “веритативное бытие” фактов — соответственно репрезен-
тационной модели познания — нельзя представить как отражен-
ную действительность и тем самым приравнять к “существованию” 
предметов»25 . 

Релятивность права — это его относительность, хотя и не абсо-
лютная, к другим социальным явлениям и обществу, как социаль-
ному представлению о целостности социального мира, доминирую-
щему в обыденном сознании человека . Тем самым провозглашается 
относительная автономность права, его обусловленность экономи-
кой, политикой и другими социальными явлениями и процессами, 
формой которых, по большому счету, и является право . В этом смыс-
ле нет «чистых» правовых явлений, которые не были бы одновре-

24 Там же . С . 32–33 .
25 Там же . С . 33–34 .
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менно психическими, экономическими и т .д . феноменами . Но такая 
релятивность права не отрицает его универсальности . Универсаль-
ным в праве, можно считать правовую коммуникацию, по мнению 
А .В . Полякова, диалог и, с моей точки зрения, функциональную 
значимость права26 . В принципе, нельзя отрицать универсальности 
таких модусов бытия права, как мера свободы, формальное равен-
ства, справедливость, на чем настаивают сторонники либертарного 
правопонимания . Однако конкретное содержание меры свободы, 
формального равенства и справедливости всегда контекстуально — 
обусловлено историческими и социокультурными факторами, а по-
тому относительно . 

Авторы, относящие себя (и относимые другими) к посткласси-
ческому направлению акцентируют внимание на разных аспектах 
бытия права: А .В . Поляков на коммуникации как соединении мно-
гогранных «модусов бытия» права; И .Л . Честнов — на диалоге как 
содержании правовой коммуникации; Е .В . Тимошина — на стиле 
юридического мышления; С .И . Максимов — на разработке кон-
цепции правовой реальности как многогранного, многоаспектного 
явления; В .И . Павлов — на субъекте и субъективации; М .В . Уль-
мер-Байтеева и Н .В . Андрианов — на знаковости и интерпретации 
права; А .С . Александров и его коллеги — на дискурсивной природе 
права; А .В . Стовба — на темпоральной экзистенции права (да про-
стит он мне такую формулировку его концепции); Е .Н . Тонков — на 
«реалистической» трактовке права . Несмотря на некоторые разли-
чия во взглядах, всех авторов объединяет, повторюсь, стремление 
к переосмыслению классической юриспруденции с учетом измене-
ний, происходящих в (пост)современном социуме .

26 Подробнее эта точка зрения обосновывается автором на страницах настоящего 
издания .





кОнцеПция ПравОвОй реальнОсти

С.И. Максимов

1. Что есть право?
Вопрос: «Что есть право?» является основным вопросом фило-

софии права и правоведения в целом . За любым вопросом о том, что 
является правом в каждом конкретном случае, стоит фундаменталь-
ный вопрос: что есть право как таковое . Это обстоятельство свиде-
тельствует о внутренней философичности всего знания о праве — 
правоведения . Вопрос «что есть право» является, с одной стороны, 
и вечным, и неразрешимым1 . Но с другой стороны, потребность 
в его постановке и нахождении приемлемых на данный момент для 
теории и практики решений, также является непреодолимой (что 
подтверждается наличием множества концепций правопонимания) .

Право не является некой вещью, на которую можно указать: вот 
это и есть право . Право — это особый мир, мир права . Для выра-
жения особенностей этого мира во всем богатстве его проявлений 
и была предложена категория «правовая реальность» (подобно кон-
цептам физической, социальной, культурной, нравственной, пси-
хологической и т . п . реальности)2 . Следует отметить, что довольно 
часто онтологическая категория «реальность» подменяется ее обы-
денной интерпретацией — как эмпирические проявления права, 
тем, как право функционирует «на самом деле» (в таком смысле бо-
лее правильно употреблять понятие «правовая действительность») . 
Поскольку же реальность — это свойственное феноменам качество 
иметь бытие, независимое от нашей воли и желания, то и право-
вая реальность — не только то, что существует в институтах права 

1 Эту загадочность понятия права выразил Г . Флобер в «Лексиконе прописных 
истин»: «Право . — Неизвестно, что это такое» .

2 Максимов С. И . Правовая реальность: опыт философского осмысления . Харь-
ков, 2002 . — 326 с .
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и правоотношениях, но также и те очевидности, которые хотя и не 
имеют предметного бытия, но с которыми мы не можем не считать-
ся . Данное понятие позволяет соединить вопрос о том, что такое 
право с вопросом: как оно существует, каков способ его бытия, к ка-
кому типу реальности оно относится . При этом правовая реальность 
должна восприниматься не как внешняя для человека (субъекта ее 
осмысления) действительность, а как такая, в которую вовлечен он 
сам в процессе общения с другими участниками правовой жизни .

Различаются широкий (вся совокупность правовых феноменов) 
и узкий (базисный правовой феномен — правовые нормы и инсти-
туты для юридического позитивизма, правоотношения для социоло-
гической юриспруденции, правосознание для теории естественно-
го права или психологической концепции права) смыслы понятия 
«правовая реальность» . Я же предлагаю интегральную концепцию 
правовой реальности как мира права, который конструируется из 
правовых феноменов, упорядоченных в зависимости от отношения 
к базисному феномену как некой «первореальности» (собственной 
реальности) права .

Правовая реальность не представляет какую-то субстанци-
альную часть реальности, а является лишь способом организации 
и интерпретации определенных аспектов социальной жизни, бытия 
человека . Но этот способ настолько существенен, что при его от-
сутствии распадается сам человеческий мир . Поэтому мы представ-
ляем его как реально существующий . Уже в этом обнаруживается 
отличие бытия права от бытия собственно социальных объектов . 
Ибо мир права — это в основе своей мир долженствования, а не су-
ществования .

Введение в контекст методологических и мировоззренческих 
проблем правоведения категории «правовая реальность» дает воз-
можность рассматривать право не просто в качестве надстроечно-
го явления, живущего лишь отраженной жизнью экономической 
структуры общества (как это представлялось в марксистской тео-
рии права), а как особый мир, относительно автономную область 
человеческого бытия, имеющую собственную логику и закономер-
ности, с которыми нельзя не считаться . Главной здесь оказывается 
проблема бытия права, включающая вопрос о его онтологических 
основаниях, т . е . о его укорененности в человеческом бытии . При 
этом следует учитывать специфичность онтологии права, посколь-
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ку бытие права — это особый модус бытия — «бытие-долженство-
вание» . Таким образом, реальность права устанавливается не в ка-
честве факта, а в силу его значимости для человека .

Онтологической основой права выступает межсубъектное взаи-
модействие, но не как некоторая субстанциальная реальность, а как 
его идеально-смысловой аспект, когда совместное существование 
людей грозит обернуться произволом, а потому содержит момент 
долженствования для ограничения такового . Поэтому правовая он-
тология оказывается онтологией интерсубъективности, а «перворе-
альностью» права выступает смысл права, заключающийся в опре-
деленном долженствовании . 

Таким образом, право представляет собой деонтологическую 
реальность, т . е . идеально сконструированное бытие, суть которо-
го состоит в долженствовании, и хотя оно не замыкается на самом 
себе, находит проявление в эмпирическом мире, но все же не сво-
дится к социальным фактам . Правовая реальность имеет смысло-
вое строение . Правовые смыслы опредмечиваются в ментальных 
установках, идеях и теориях, в знаково-символической форме норм 
и институтов, в человеческих действиях и отношениях, т . е . в раз-
личных проявлениях правовой реальности .

Как сложная многоуровневая система право представляет со-
бой не статичный набор элементов, а динамический процесс соб-
ственного становления . Источником саморазвития выступают 
противоречивые взаимодействия его сторон, находящие отраже-
ние в полярности и дополнительности различных подходов к пра-
ву . Относительно автономными уровнями правовой реальности 
(формами бытия права) являются: а) мир идей (идея права); б) мир 
знаковых форм (правовые нормы и законы); в) мир социальных вза-
имодействий (правовая жизнь) . Они представляют собой уровни 
становления права, которые выражаются в развертывании концеп-
ции правовой реальности от абстрактных ко все более конкретным 
определениям .

Логически исходным компонентом правовой реальности, содер-
жащим масштаб истинности права, выступает идея права . Пред-
ставляя абстрактно-общие определения права и выражая смысл 
права, она содержит допозитивный масштаб для законодательных 
и судебных решений . Выражая момент долженствования она об-
ладает потенциальной действительностью, но в то же время задает 
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нормативную силу действующему праву . Значимость идее права за-
дает операция логического признания права, или его обоснования .

Позитивное право как система санкционированных государ-
ством норм, представляет собой конкретно-общие определения, ре-
ализацию идеи права . Будучи формой эмпирического бытия, оно но-
сит исторический (временной) характер, его отличают требования 
осмысления закона для всех случаев и учета социальных интересов, 
указывающие на его связь с жизнью . Средством перехода от недей-
ствующей идеи права к действующему праву выступает процесс 
правотворчества, феноменологический смысл которого заключает-
ся в соединении идеи права (принципов справедливости) с конкрет-
ными социальными условиями, выражающимися через категории 
потребности и интереса . Сложное противоречивое сочетание спра-
ведливости и целесообразности составляет отличительную особен-
ность позитивного права .

Мир социального взаимодействия представляет собой наибо-
лее конкретный уровень бытия права . Моментом перехода от за-
конов к материально-конкретным определениям выступает процесс 
правореализации . Основным элементом этого процесса выступает 
субъект в его взаимодействии с другими субъектами . Условием 
перехода к бытию права в правильных решениях и действиях лю-
дей выступают такие факторы как признание нормы, принуждение 
и власть . Наиболее важной формой выступают судебные решения, 
в которых аккумулируется весь опыт осмысления права . Принимае-
мые профессионалами самой высокой квалификации они являются 
повышением квалификации для всех юристов и граждан . В отноше-
нии к правосудию происходит объединение усилий всех ветвей вла-
сти в борьбе за право .

Все элементы правовой реальности пронизаны единым началом, 
особым правовым этосом (способом мышления и деятельности), 
логический строй которого предполагает такие рефлектирующие 
друг на друга элементы, как субъект права (с присущей ему «спо-
собностью признания») во взаимодействии с другими субъектами, 
система правовых ценностей, интегральным выражением которой 
является справедливость и должная модель поведения, предполага-
ющая единство прав и обязанностей . 

Подлинной реальностью права оказывается не столько жесткий 
механизм властного принуждения, сколько тонкая паутина особых 
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ментальных состояний — правовых смыслов . Основополагающи-
ми правовыми смыслами (установками правосознания) выступают 
фундаментальная обязанность уважать чужое право и дополня-
ющая ее обязанность отстаивать собственное право . Результатом 
следования этим принципам оказывается утверждение в отноше-
ниях между людьми — добросовестности, честности и точности 
в выполнении обязательств, в образе мысли — правовой установ-
ки, которая выражается: по отношению к другим — в примате 
справедливости над состраданием, по отношению к себе — в идее 
правомочия, или в стремлении к независимому достижению выго-
ды и благополучия . Метафизическим условием возможности права 
и обоснованием внутренней независимости (автономии) выступает 
установка отрицания рабства и признания свободы высшей цен-
ностью; морально-антропологическим условием возможности — 
позиция неподкупности (приоритет гражданской честности над 
другими добродетелями — профессиональными, семейными, па-
триотическими) . Следование этим установкам правосознания ведет 
к утверждению устойчивой системы правового поведения — право-
вого этоса . Однако в реальной жизни осуществление всех право-
вых смыслов оказывается невозможным, поэтому для компенсации 
этого несовершенства человеческого поведения и для того, чтобы 
те, кто действует в соответствии с установкой уважения к праву, 
не оказывались в проигрыше, и существует правовое принуждение . 

2. Соотношение естественного и позитивного права
Проблема соотношения естественного и позитивного права мо-

жет рассматриваться в двух аспектах: как взаимодействие фунда-
ментальных структурных элементов права (онтологический аспект 
проблемы), и как полемика между теорией естественного права 
и правовым позитивизмом, которые односторонне отображают эту 
структуру (эпистемологический аспект проблемы) . 

Право как социально-культурный феномен (творение человека) 
представляет собой единство двух основных измерений: смысло-
вого и предметного . По отношению к правовой реальности ее иде-
ально-смысловой и предметно-институционный аспекты как раз 
и отвечают традиционному делению на естественное и позитивное 
право, а их противоречивое единство и составляет фундаменталь-
ную структуру права . При этом классические теории естественного 
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права акцентируют внимание на морально-ценностном измерении 
права, рассматривая естественное право как моральный критерий 
для оценки и образец для формирования позитивного права, в то 
время, как классический правовой позитивизм рассматривает право 
лишь как систему норм, установленных государством и обеспечен-
ных его принудительной силой . Однако право не может быть све-
дено ни к моральному долженствованию, ни к принудительности . 
Оно является единством отображенных отмеченными концепциями 
граней, или измерений, поэтому более адекватно природа права мо-
жет быть отображена интегральными концепциями права, которые 
стремятся не к противопоставлению, а сочетанию этих различных 
аспектов права . 

Существуют различные модели выражения единства естествен-
ного и позитивного права . В онтологических концепциях (концеп-
ция онтологической структуры права А . Кауфмана3, моя концеп-
ция правовой реальности4) право представляет собой единство 
естественно-правовой справедливости с  позитивно-нормативной 
легальностью, которые соотносятся как сущность и существова-
ние . Правовой позитивизм и классические концепции естественно-
го права односторонне-монистически трактуют природу правовой 
реальности .

Правовой позитивизм, считая позитивность решающим призна-
ком права, по сути, сводит сущность права к его существованию и во 
имя безопасности стремится освободиться от духовного содержа-
ния права, связанного со свободой, что приводит к опасному тезису, 
будто для природы права безразлично, какое содержание позити-
вируется . Классические концепции естественного права переносят 
акцент с существования права на его сущность, но трактуют ее как 
трансцендентальную реальность, содержание которой абсолютно 
правильно и легитимно для всех людей . 

Синтез различных позиций выражается в интегральной концеп-
ции структуры правовой реальности, в рамках которой естествен-
ное право (смысловой уровень) и позитивное право (предметно-
институциональный) соотносятся как сущность и существование 

3 Кауфманн А. Онтологическая структура права // Российский ежегодник тео-
рии права . № 1 . 2008 / Под ред . А . В . Полякова . СПб ., 2009 . С . 151–174 .

4 Максимов С. И. Правовая реальность: опыт философского осмысления . 
С . 162– 174
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права . Действительность права, его подлинная реальность пред-
ставляет собой единство и дополнительность естественно-правовой 
справедливости и позитивности, так как без справедливости право 
оказывается без собственной сущности, а без позитивной объек-
тивации — не имеет возможности взаимодействовать с эмпири-
ческой реальностью человеческой практики . Считаем, что данная 
концепция онтологической структуры права имеет важное мировоз-
зренческое значение, поскольку позволяет представить целостный 
и динамичный образ права, при этом связав его с образом человека 
как единственного существа, существование которого не совпадает 
с его сущностью5 . Подобно тому, как это внутреннее противоречие 
выступает мотивом для саморазвития человека, оно же, рефлексив-
но отраженное человеком, является стимулом для совершенствова-
ния права . 

Против употребления термина «естественное право» существу-
ют предубеждения, которые затрудняет адекватное понимание его 
сути и предназначения . Ввиду множественности взглядов на этот 
феномен, целесообразно говорить о естественно-правовом мыш-
лении как об определенной парадигме правопонимания . В основе 
любого учения о естественном праве лежит идея о том, что все су-
ществующие правовые нормы должны основываться на некоторых 
основаниях, не зависящих от человеческого произвола . Посколь-
ку образцом таких объективных оснований считалась природа, то 
и право, которое не зависит от человеческой воли и желаний, было 
названо природным, или естественным . 

Теория естественного права направлена на поиски особен-
ной реальности права, не сводимой к реальности государственно-
властных установлений . Поскольку под естественным правом в его 
обобщенном значении понимается сверхпозитивная инстанция, то 
и особенность естественно-правового мышления заключается, го-
воря более привычным языком, в разграничении и сопоставлении 
права и закона с позиций принципов справедливости . Оно ориен-
тируется на поиск справедливости как сущности права и критерия 
оценки закона и иных правовых решений . 

В силу заложенной в нем критической установки, естественно-
правовой способ мышления приобретает особенную социальную 

5 Максимов С. И. Правовая реальность . С . 168–171 .
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значимость в переходные периоды развития общества, которые 
характеризуются обострением противоречий между идеалом и дей-
ствительностью, новыми прогрессивными стремлениями и старым 
позитивным правом, или, другими словами, опытом переживания 
несправедливости . Поэтому наиболее активно и плодотворно есте-
ственно-правовые концепции развиваются в периоды реформ и из-
менений . 

Естественно-правовое мышление в известной мере содержит 
элемент утопии, поскольку исходит не из того, что есть, а из того, 
что должно быть, отрицая тем самым существующий порядок ве-
щей . Однако хотя утопические проекты в действительности не 
сбываются, человек, находясь под впечатлением новой действи-
тельности и воодушевленный этой картиной, своими поступками 
изменяет социальный мир, пользуясь при этом символами и катего-
риями утопического проекта . Именно естественно-правовое мыш-
ление оказало влияние на американскую и французскую революции 
и привело к возникновению общности современного типа — демо-
кратического конституционно-правового государства6 . Интеграль-
но смысл многообразных теорий естественного права может быть 
выражен формулой: «через критику государства и права к гумани-
зации правопорядка» . 

Естественно-правовое мышление не является однородным . 
Можно выделить различные типы концепций естественного права . 

1 . На основании того, на каком из ключевых понятий делается 
акцент («природа», «разум», «природа человека»), выделяются кос-
мологические (натуралистические и теологические), рационали-
стические и антропологические концепции естественного права .

2 . В зависимости от понимания смысла права следует различать 
«старое» и «новое» естественное право . Первое характерно для тра-
диционных обществ, где предполагалось природное неравенство 
людей, а второе — для модернистских обществ, основанных на идее 
равенства и свободы, а потому представляет собой теорию прав че-
ловека . 

3 . По способу обоснования идеи права концепции естественного 
права могут быть разделены на натуралистические, деонтологиче-

6 Хеффе О . Политика, право, справедливость . Основоположения критической те-
ории права и государства . М ., 1994 . С . 52 .
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ские и логоцентрические, различающиеся трактовкой онтологиче-
ского статуса естественного права: оно понималось в качестве су-
ществующего до позитивного права, как закон природы (Дж . Локк), 
над позитивным правом, как моральный идеал (И . Кант), и в самом 
позитивном праве, как его разумное ядро (Г . В . Ф . Гегель) .

4 . В зависимости от выделения различных эпох в развитии фи-
лософии и всей культуры в целом (классика и современность) кон-
цепции естественного права могут быть разделены на классические 
и современные (неклассические) .

Понимание разнообразия концепций естественного права важ-
но для того, чтобы не упрощать его сущность и не сводить концепт 
«естественное (природное) право» к его буквальному содержанию, 
т . е . не трактовать его как законы природы7 .

Противники теории естественного права довольно часто свое 
неприятие этого понятия обосновывают тем, что с его употребле-
нием возникает «дуализм» права, якобы разрушающий монолит-
ность правопорядка . Однако такой «дуализм» может быть лишь 
результатом неправильной интерпретации смысла рассматривае-
мых феноменов . На самом деле признание единства естественного 
и позитивного права вовсе не означает «дуализма» права, т . е . при-
знание существования двух параллельных нормативных систем — 
реально-действующей и идеально-должной, а означает признание 
его «двусоставности»8, «двойственности» или «дуальности»9 как 
необходимого выражения его природы . 

Именно на такой дуальности делается акцент в дискурсивных 
концепциях природы (структуры) права, которые ориентируясь 
мировоззренчески на онтологические концепции права, допол-
няют их, раскрывая новые методологические возможности (Р . 
Алекси)10 . Основным положением концепции Р . Алекси является 
тезис о том, что право имеет дуальную природу, то есть имеет два 

7 Максимов С. И . Мировоззренческо-методологические подходы к осмыслению 
права // Российский ежегодник теории права . № 1 . 2008 . СПб ., 2009 . С . 128–130 .

8 Соловьев Э. Ю . Философия права // Философия: Учебник / Под . ред . 
В .Д . Губина, Т .Ю . Сидориной . — 3 изд ., перераб . и доп . — М .: Гардарики, 2003 . — 
С . 496– 525 .

9 Алекси Р . Дуальная природа права // Российский ежегодник теории права . 
№ 2 . 2009 . СПб ., 2011 . С . 19 .

10 Алекси Р. Дуальная природа права // Российский ежегодник теории права . 
№ 2 . 2009 . СПб ., 2011 . С . 19–33 .
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измерения: реальное, или фактическое, которое в определении 
права представлено элементами авторитетного установления и со-
циальной эффективности, и идеальное, или критическое, которое 
выражается в элементе моральной правильности11 . Дуальная при-
рода права (как согласование идеального и реального измерений) 
проявляется — явно или неявно — во всех фундаментальных во-
просах права: в сбалансированности принципов справедливости 
и юридической определенности, в анализе различных версий по-
зитивизма и непозитивизма12 с точки зрения адекватности выра-
жения ими природы права (при этом приоритет отдается «мягкому 
непозитивизму», согласно которому моральные дефекты приводят 
к отрицанию юридической действительности права лишь тогда, 
когда нарушен порог крайней несправедливости) . В процедурном 
аспекте связь позитивности и правильности реализуется в фор-
ме демократического, или дискурсивного, конституционализма, 
главными элементами которого являются демократия и конститу-
ционные права . Требование сбалансированного соотношения иде-
ального и реального измерений права присутствуют также в юри-
дической аргументации (интерпретации) и правоприменении (как 
соотношение принципов и норм)13 .

В заключение следует отметить, что признание дуальной при-
роды права не является признанием дуализма права, т . е . суще-
ствования двух самостоятельных реальностей: естественного и по-
зитивного права, а представляет собой признание двух измерений 
единого феномена права . Эти измерения воспроизводятся при ре-
шении всех правовых вопросов и являются онтологической основой 
любых правовых концепций, которые стремятся к адекватному ото-
бражению природы права, включая и интегральные концепции . При 
этом степень адекватности концепции права непосредственно зави-
сит от того, насколько полно удается отобразить такую дуальность .

11 Алекси Р . Дуальная природа права . С . 19 .
12 Следует заметить, что современное (неклассическое) естественно-правовое 

мышление имеет интегральный характер и выражает себя как непозитивистские тео-
рии, сохраняющие при этом приоритетное значение естественно-правового (идеаль-
ного) измерения . Так, по Алекси — идеальное измерение права выражает деонтоло-
гическую необходимость, т .е . выражает природу права, а реальное — естественную 
необходимость, обусловленную целесообразностью . 

13 Более подробно анализ дискурсивной концепции права см .: Максимов С . Дуаль-
ность права // Право Украины . 2011 . № 11–12 .
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3. Отличие права и морали
Вопрос о соотношении права и морали есть продолжение и углу-

бление вопроса о соотношении позитивного и естественного пра-
ва . Так, в современном философско-правовом дискурсе считается 
общепризнанным критерием различения концепций естественного 
права и юридического позитивизма как концептуальное соедине-
ние (включение морали в право для концепций естественного пра-
ва) и концептуальное разделение права и морали (исключение мо-
рали из права для юридического позитивизма) . Однако подобный 
формальный подход, характерный для современной аналитической 
философии права еще ничего не говорит о природе самих феноме-
нов права и морали . Тем более ничего не говорит о природе этих 
феноменов известная формула из учебников по теории права о том, 
что правовые нормы предполагают применение государственного 
принуждения для их осуществления, а моральные нормы — нет . 
Ибо здесь не дается ответ на вопрос: почему правовые нормы пред-
полагают государственное принуждение, а моральные нормы не 
только не предполагают его, но применение такого принуждения 
противоречило бы самой их природе, а выражение «принудитель-
ная мораль» вообще имеет вид перформативного противоречия . 

При этом следует заметить, что хотя В . С . Соловьев и определя-
ет право как минимум морали (принудительно обеспечиваемый), но 
этот минимум добра он трактует как недопущение зла, что вполне 
совпадает с пониманием смысла права как гарантированного недо-
пущения нанесения ущерба другому человеку . 

Это означает, что проблема соотношения права и морали пред-
полагает нахождение как общих для них характеристик, так и от-
личий . В самом общем виде такое единство в различии заключается 
в следующем .

Наряду с моралью право относится к деонтической реальности, 
или миру долженствования, минимальным условием возможности 
которого является признание свободы воли (отсутствие чего означа-
ло бы невозможность ответственности человека за свои поступки) 
и принципиальной возможности оценки человеческого поведения 
с точки зрения «критерия должного» (добра и зла, справедливого 
и несправедливого, правомерного и неправомерного) . В то же время 
долженствование в праве отличается от морального долженствова-
ния по онтологическому статусу — наличием предметной формы 
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воплощения (законодательно-институциональной) и по содержа-
нию — неразрывным единством прав и обязанностей (что соответ-
ствует его определению Л . И . Петражицким как двусторонних «им-
перативно-атрибутивных эмоций» в отличие от однонаправленных 
«императивных эмоций», характеризующих мораль) . 

Правосознание и моральное сознание объединяет единый 
смысловой центр — понятие автономии (которое основывается 
на понимании человека как безоговорочно свободного существа) 
и категорическая обязательность их требований, отвергающая со-
ображения общественной пользы или целесообразности, противо-
речащие их требованиям . Разнонаправленность же их как форм 
долженствования заключается: а) для морали — в ориентации на 
непосредственные отношения между людьми как ближними (чему, 
по П . Рикеру, соответствует такая лингвистически-философская 
структура выражения субъекта морали, как «ты»); и б) для права — 
в ориентации на отношения между людьми (как дальними), опосре-
дованные институтами (чему соответствует такая лингвистически-
философская структура выражения субъекта права, как «любой», 
т . е . в своей социально-типической форме) . При этом смысловая 
направленность морального сознания выражается как антиутили-
тарность (никогда не позволяй относиться к человеку только как 
к средству), а правосознания — как антиавторитарность (никогда 
не позволяй относиться к человеку только как к существу опекае-
мому и заведуемому) . 

В силу отмеченной смысловой направленности (антиавтори-
тарность) правосознание противоположно патерналистскому со-
знанию . В каждом из моментов оппозиции идеологии патерна-
лизма и правового образа мышления — моральная или правовая 
регламентация власти, несовершеннолетний гетерономный агент 
властных предписаний или зрелый автономный субъект права, со-
страдательная человечность (милость) или человечность исходного 
доверия (справедливость) — неподопечность (автономия) человека 
противопоставляется государственному попечению и трактуется 
в качестве основного смыслового выражения права .

Праксеологический аспект дополнительности права и мора-
ли может быть выражен применительно к сфере правового вос-
питания в положении о том, что правовые смыслы одновременно 
являются и установками морального сознания . Вследствие этого 
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правовое воспитание не может иметь своим началом простое усво-
ение норм права, правил внешнего поведения . Его основы должны 
закладываться раньше, еще до всякого знакомства с собственно 
правовым материалом . Оно должно осуществляться на уровне 
житейских правил поведения, установок, определяющих выбор 
в той или иной ситуации . Поэтому предпосылкой любого правово-
го воспитания является воспитание нравственное . Для того чтобы 
быть восприимчивым к «духу права», необходимо обладать опре-
деленными качествами, усвоить установки правосознания, а сле-
дование им считать безусловной нравственной обязанностью . 
Лишь с позиций таких жизненных ориентаций принципы идеаль-
ного правопорядка окажутся очевидными для субъекта и получат 
духовные условия для своего бытия . Однако не любое нравствен-
ное воспитание задает условия усвоения правовых смыслов . Это 
должны быть такие нравственные требования, которые формиру-
ют субъекта правосознания .

При этом следует различать ситуации, когда право, соответству-
ющее своему понятию, уже утвердилось и прочно подчинило себе 
деятельность политических и правоохранительных органов и когда 
его господство еще только устанавливается . В первом случае не 
предполагается непременное внутреннее участие граждан в пред-
писываемых им нормах, во втором — перед ответственным челове-
ком встают совершенно особые обязанности . Данные обязанности 
закрепляются в соответствующих установках сознания, содержа-
щих смыслы права (о которых уже упоминалось выше) . 

4. Отличие философии права от теории права
Соотношение между философией права и общей теорией пра-

ва может быть рассмотрено как отношение между философским 
осмыслением права и его специально-научным познанием с точки 
зрения, как их предмета, так и их метода .

Известно, что любая наука, сосредотачивается на собственном 
предмете исследования, которым является определенный фрагмент 
бытия, и оставляет в стороне вопрос о его месте в общей картине 
мира и о его человеческом предназначении . Известно также, что 
в фундаменте любой науки лежат некоторые исходные аксиомати-
ческие положения (основоположения), которые не обосновывают-
ся в рамках этой науки, а берутся как таковые: для классической 
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физики, например, это принцип причинности, для экономической 
науки — принцип пользы . Однако частные науки принципиально не 
могут «заглянуть» за свои основоположения . 

Что же касается философии, то сфера ее интересов начинается 
именно там, где заканчивается сфера интересов отдельных наук . 
Философия обосновывает базовые положения отдельных наук, под-
водя под них «предельные основания», выявляя их смысл (челове-
ческое предназначение) . Например, аксиомой юридической науки 
является утверждение о том, что право — порождение воли носи-
теля государственной власти, с требованием обязательного подчи-
нения установленным нормам . Это положение выражает сущность 
позитивного права . Но постичь истинный смысл правовых явлений 
мы можем, лишь заглянув за пределы этого положения, то есть, пы-
таясь отыскать собственные основания права .

Исходя из этого, предмет философии права можно определить 
как внеюридические, или предельные основания права — онтоло-
гические (бытийные), аксиологические (ценностные), гносеологи-
ческие (познавательные), антропологические (человеческие) и дру-
гие . Теория же права, является обобщающим уровнем юридической 
науки, близкой к философии права научной и учебной дисципли-
ной, и представляет собой, главным образом, учение о действую-
щем праве . 

Само по себе позитивное право не является предметом филосо-
фии права . Позитивное право интересует философию права глав-
ным образом лишь в соотнесении с естественным правом, с позиции 
которого оценивается действующее право . В данном случае есте-
ственное право, оценивая позитивное право, играет роль «права 
в праве» . Более точным будет утверждение, что философия права 
изучает «мир права», или «правовую реальность» как философский 
аналог понятия «правовая система» . Здесь под правовой реально-
стью понимается вся совокупность правовых феноменов в единстве 
предметной формы и идеальной сущности, то есть в их всеобщности 
и целостности .

Различие по методу между философским осмыслением права 
и его научным познанием заключается в различии понимания и объ-
яснения . Любая частная наука, в том числе правовая, рассматрива-
ет свой предмет как объект, находящийся вне познающего субъекта 
и пребывающего в относительном противостоянии ему . Философия 
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стремится к пониманию, осмыслению не сущего, а должного (цен-
ностей и смыслов), раскрывает мир таким, каким он должен быть 
с точки зрения ценностных постулатов или ориентаций человека . 
Этот мир ценностей и смыслов дает человеку стимул для измене-
ния бытия, поскольку то, что должно быть, воспринимается им как 
идеальное относительно того, что существует в действительности . 
Поэтому правовая наука, изучая закономерности функционирова-
ния действующего права, описывает право таким, каким оно есть, 
а философия права таким, каким оно должно быть .

Обобщенно особенность метода философии права (как и фило-
софии вообще) выражается понятием «рефлексия» . Рефлексия — 
это анализ субъектом познания оснований собственных мыслей, 
«мысль о мысли» . Она является методом обращения к основам пу-
тем постановки вопросов о том, почему это осуществляется, или 
как это возможно . 

Частные науки (включая и юридическую) по своему методу дог-
матичны, не занимаются критической проверкой своих основ, фи-
лософия же по своей природе критична, она постоянно оценивает 
собственные основания . Такая оценка и представляет собой фило-
софскую рефлексию . Рефлексия является обязательным элементом 
философско-правового познания . Будучи критической и системати-
ческой, она направлена на поиски ответов о предельных основаниях 
права: онтологических, антропологических, аксиологических, гно-
сеологических и т .д . На основе философской рефлексии строятся 
определенные модели права и анализируются последствия их при-
менения в обществе . Это метод «мысленного эксперимента» . Имен-
но этот метод применяли при конструировании своих философ-
ско-правовых теорий Т . Гоббс и Дж . Локк, И . Кант и Г . Гегель, его 
применяют и современные философы права (Дж . Ролз, Р . Дворкин, 
Р . Алекси и др .) . Другой стороной философско-правовой рефлексии 
как критического анализа принципов права является дискурс (аргу-
ментированный обмен мнениями по определенным правилам с це-
лью достижения взаимопонимания) . Именно рефлексию и дискурс 
можно назвать важнейшими особенностями метода современной 
философии права14 .

14 Лекция профессора С . Максимова: Введение в курс «Философия права» // 
Право Украины . 2011 . № 11–12 . С . 249–253 . 
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Таким образом, как философия права, так и общая теория пра-
ва являются формами теоретического познания права, они тесно 
связаны друг с другом и дополняют друг друга, между ними трудно 
провести четкую разграничительную линию, хотя различие меж-
ду ними заключается в том, что первая подходит к исследованию 
права с позиции философской рациональности (ценностно нагру-
женной), а вторая — научной рациональности (ориентированной 
на объективность знания, стремящейся к ценностной нейтрально-
сти), главная же особенность философии права заключается в ее 
методе — рефлексии . 

Как подчеркивает украинский правовед Н .И . Козюбра: «общая 
теория права обеспечивает философию права специально-юриди-
ческими знаниями, без опоры на которые она способна превратить-
ся в умозрительные, оторванные от правовой жизни конструкции . 
В свою очередь, философия права является мировоззренческим 
фундаментом для общей теории права . Она вооружает ее фунда-
ментальными ценностями, категориями, и интеллектуальными 
средствами, без которых невозможно представить как современ-
ное правоведение, так и любую практическую деятельность в сфе-
ре права»15 .

Для определения места философии права в структуре право-
ведения следует исходить из того, что позиции, согласно которым 
философия права является частью философии, самостоятельной 
научной дисциплиной или частью (уровнем) правоведения (или об-
щей теории права) не исключают, а взаимно дополняют друг друга . 
Благодаря своей рефлексивности философия права, безусловно, яв-
ляется частью философии, а именно — практической философии, 
которая ориентируется на проблемы человеческого действия (на-
ряду с социальной, политической, моральной, антропологической 
философией) . Вместе с тем опыт показывает, что исследованием 
проблем философии права преимущественно занимаются юристы . 
В этом нет ничего удивительного, так как она так или иначе явля-
ется необходимой частью правоведения в целом . Поэтому следует 
согласиться с выделением в системе правоведения его верхнего, ме-
татеоретического уровня, или уровня философских основ (филосо-

15 Козюбра М . Загальнотеоретичне правознавство: стан та перспективи // Право 
України . — 2010 . — № 1 . — С . 42 .
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фии права), его среднего уровня (теории права) и нижнего, эмпири-
ческого уровня — правовой доктрины (отраслевые дисциплины)16 . 
Таким образом, можно утверждать, что философия права является 
необходимой частью (уровнем) правоведения как науки о праве . 
В то же время философия права как знание интегральное, целост-
ное обладает относительной автономией в рамках, как философии, 
так и правоведения, что позволяет охарактеризовать ее как само-
стоятельную сферу исследований на стыке философии и правоведе-
ния, которая занимается осмыслением природы права . Ее принци-
пиальное отличие заключается в том, что она не просто применяет 
философские методы и категории к праву, а направлена на решение 
основной правоведческой проблемы: что есть право вообще? Как 
«общая территория» для философов и юристов, философия права 
имеет свои специфические черты, проблемы и способы их решения, 
которые следует учитывать, а не переносить механически из другой 
смежной области знания .

Очень плодотворную концепцию природы философии права и ее 
соотношения с теорией права предложил Р . Алекси . Согласно его 
концепции, философия права это относительно автономная часть 
философии, которая представляет собой общую и систематическую 
рефлексию онтологических, морально-аксиологических и эписте-
мологических вопросов относительно права . Подлинная философия 
права стремится к «идеалу полноты», т .е . включает: 1) решение 
общефилософских вопросов, 2) учитывает специфику права как 
единства институционально-властной и идеально-нравственной 
структур, 3) имеет особенно тесную связь с моральной и полити-
ческой философией . Нижняя граница философии права составляет 
«ограничивающий принцип», который предусматривает: 1) отказ 
от решения философских вопросов, 2) сосредоточение только на 
институциональном измерении права, 3) делегирование всех кри-
тических (нормативных) вопросов моральной и политической фи-
лософии, дистанцирование от них . Последовательное проведение 
«ограничительного принципа» представляет собой исследователь-
скую программу юридической теории права . Между философией 
права и теорией права существует, по его мнению, принципиаль-

16 Честнов И. Л . Методология и методика юридического исследования: Учебное 
пособие . — СПб, 2004 . — С . 40–41 .
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ное отличие (хотя и нет грани, которую невозможно перейти, она 
является динамической, подвижной) — разница между выбором 
«идеала полноты» и «ограничительного принципа», то есть между 
философским и нефилософским (научным) подходами . Теория пра-
ва представляет собой продукт радикального применения «ограни-
чительного принципа» к сфере философии права, которая, в свою 
очередь, существует в пространстве между «идеалом полноты» 
и «ограничительным принципом» как «максимумом» и «миниму-
мом» . Верхняя граница философии права это требование когерент-
ности (целостности) теории и ее адекватности объекту — природе 
именно права . Этот предел позволяет, как считает Р . Алекси, отли-
чить философию права как от других философских дисциплин, так 
и от псевдофилософско-правовой рефлексии, которая «утрачивает 
почву права»17 .

В системе правоведения философия права наиболее тесно связа-
на с общей теорией права и социологией права . Вместе все эти три 
дисциплины составляют комплекс общетеоретических и методо-
логических правовых дисциплин . Их наличие связано с существо-
ванием в самом праве, как минимум, трех аспектов (измерений): 
ценностно-оценочного, формально-догматического и аспекта соци-
альной обусловленности . Философия права акцентирует внимание 
на рефлексии основ права, юридическая теория на конструирова-
нии понятийного каркаса позитивного права, социология права на 
вопросах социальной обусловленности и социальной эффективно-
сти правовых норм и правовой системы в целом .

В связи с этим возникает вопрос, являются ли эти дисциплины 
автономными, или они представляют собой разделы общей теории 
права? Можно предположить, что в определенном смысле терми-
ном «теория права» могут быть охвачены все три дисциплины, по-
скольку они касаются общетеоретических аспектов права: фило-
софских, социологических, юридических . Однако в чисто научном 
смысле слова этот термин мы применяем только к юридической 
науке . На наш взгляд, соединение этих учебно-исследовательских 
направлений в рамках одной дисциплины — общей теории права 
в принципе возможно, но при определенных условиях (т .е . весьма 

17 Алекси Р. Природа философии права // Проблемы философии права . — Киев-
Черновцы, 2004 . Т . ІІ . С . 19–26 .
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проблематично) . Такая теория права должна отказаться от прису-
щего науке аналитического, т .е . ценностно-нейтрального, подхода 
и трансформироваться в критическую теорию права, т .е . такую, 
которая включает идеологический аспект — обоснование опреде-
ленной иерархии ценностей и критику права и других систем цен-
ностей . Это является очень сложной задачей, поскольку такая те-
ория права должна сочетать в себе различные методологические 
позиции (профессиональные ипостаси): юриста, философа и соци-
олога . Поэтому существует большой риск негативных последствий, 
если такое сочетание приведет не к «симфонии», а к «какофонии» 
различных методологических подходов . Более реалистичной пред-
ставляется такая модель соотношения теории права (в ее анали-
тическом, ценностно-нейтральной варианте), философии права 
и социологии права, когда бы они взаимно обогащали и взаимно 
дополняли друг друга как автономные дисциплины . Объединение 
же их теоретического потенциала с целью обеспечения целостно-
сти системы знаний о праве осуществлялось бы путем фундамента-
лизации подготовки самих юристов, которые должны видеть право 
не только с позиции своей дисциплины, но и с позиции философии 
и социологии .

5. Право и свобода
Для современного правового мировоззрения характерною яв-

ляется необходимая связь права и свободы . «Право есть мера сво-
боды», «право — математика свободы» и т . д . — таковы известные 
экспликации этой связи, получившие распространение не только 
в научной литературе, но и в массовом сознании (хотя на уровне 
повседневности мы все же связываем право с ограничением нашей 
свободы как некоторым порядком) . 

Обоснование тесной связи свободы и права может осущест-
вляться как при помощи антропологических аргументов (т .е . выво-
дится из единого начала, именуемого природой человека), так и при 
помощи этических (легитимационных) аргументов, когда предпо-
ложение о свободе как цели человеческого существования может 
быть рассмотрено в качестве условия возможности нормального 
функционирования правовой системы . 

Если право в самом общем плане понимать как совокупность 
правил, которыми люди руководствуются в повседневной жизни 
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и неисполнение которых дает право на принуждение со стороны 
властвующего субъекта, то антропологической основой пользова-
ния людьми определенными правилами будет «открытость миру», 
универсальная способность человека к свободным действиям . 

«Открытость миру», т . е . отсутствие жесткой привязки к опре-
деленному способу деятельности, является результатом того, что 
у человека, в отличие от животных, отсутствует завершенная 
система инстинктов, которая могла бы жестко регулировать его 
отношения с природной средой и другими людьми . Именно недо-
статочная специализация человеческих способностей, оборачи-
вается такими позитивными качествами, как открытость миру 
и способность к динамическому саморазвитию . Человек оказы-
вается существом, наделенным самыми разнородными задатками 
и способностями, «поликомпетентным» . В этой открытости миру 
и поликомпетентности заключена физиолого-психическая основа 
свободы действий человека .

Однако, в силу открытости структуры побудительных мотивов 
и реакций человека, он не только может динамично развиваться, но 
и подвергаться угрозе насилия со стороны других людей, вплоть до 
самых крайних его форм . Это требует создания регуляторов пове-
дения на иной, нежели инстинкты, основе . В числе таких регулято-
ров — социальных институтов — оказывается и право . Таким обра-
зом, свобода как универсальная способность человека делает право 
и необходимым, и возможным (необходимое ограничение свободы, 
делающее ее возможной) . 

В легитимационном аспекте свобода понимается, как свобода 
поступать по собственной воле, т .е . возможность самому решать 
к чему стремиться и как достигать своих целей . Таким образом 
понятая свобода становится центральным пунктом того представ-
ления о человеке («образа человека»), на который ориентируется 
правопорядок . Такое понимание свободы заложено И . Кантом в его 
известном положении: «Свобода (независимость от принуждающе-
го произвола Другого), … и есть это единственное первоначальное 
право…»18 . Здесь свобода получает, прежде всего, отрицательное 
выражение: как «независимость от принуждающего произвола Дру-
гого» . Однако негативная свобода как «свобода от», с которой не-

18 Кант.И . Метафизика нравов // Кант И . Соч .: В 6 т . Т . 4, ч . 2 . — С . 240 .
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посредственно коррелирует право, не может рассматриваться вне 
учета определенного позитивного момента свободы как «свободы 
для», однако этот аспект выражается в его «минимальном требова-
нии» как формулировка задачи права — обеспечение условий для 
реализации способностей каждого . 

6. Как соотносятся должное и сущее в праве?
Особенностью права как правовой реальности является напря-

женность между должным и сущим, которая проявляется в двух 
аспектах: а) во внешнем — соотношении фактического поведения 
и права, как выражения идеи должного; б) во внутреннем — соот-
ношении позитивного (права, какое оно есть) и естественного права 
(права, каким оно должно быть) .

По сути, эти два аспекта данной проблемы уже раскрывались, 
при ответе на вопрос о том, что есть право и на вопрос о соотноше-
нии позитивного и естественного права . 

В первом случае фактическое поведение как социальная реаль-
ность, с одной стороны, и право как нормативная система — с дру-
гой, представляют собой два разных типа реальности: реальность 
фактического и нормативного . Первое мы идентифицируем как осу-
ществившееся, историческое, второе — как значимое . Не случай-
но, именно через оппозицию фактичности и значимости излагает 
свою теорию права Ю . Хабермас . Момент единства этих противо-
положностей, т . е . сбывшегося, имеющего временные характери-
стики существования, и того, что имеет значимость, состоит в том, 
что право как должное имеет «претензию» на осуществление, оно 
стремится стать сущим, воплотиться в реальном поведении людей . 
Здесь право рассматривается как таковое, во всей его многосторон-
ности и одновременно как нормативный, идеальный компонент лю-
бого человеческого взаимодействия . 

Универсальным определением действительности является по-
нятие «действие» . Поэтому логичен вывод: «действительно все, 
что действует» . Действительность факта проявляется в причинной 
связи явлений, тогда как действительность права обнаруживается 
в его значимости, ценности . авторитетности .

Второй аспект соотношения должного и сущего заключается 
в соотношении позитивного права, которое в силу своей фактич-
ности, временности, материальности выражает момент сущего 
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и естественного права (идеи права) как идеала, образца и критерия 
оценки действующего права с позиций того, каким оно должно быть 
(должного) . Нормативность в данном аспекте представляет собой 
нормативность «второго порядка» . В соответствии с этим в совре-
менной англо-американской философии права проводится различие 
между аналитической юриспруденцией (Г . Кельзен, Х .Л .А . Харт), 
ограничивающейся рассмотрением природы правовых норм, с од-
ной стороны, и нормативной юриспруденцией (Дж . Роулз, Р . Двор-
кин), рассматривающей вопрос о природе права в соотношении 
с понятием справедливости и прав человека . 

Таким образом, сам смысл проблемы должного и сущего заклю-
чается в фиксации критически-оценочного отношения человека 
к наличным условиям его бытия . Здесь мы сталкиваемся с двойной 
функцией ценностно-нормативной системы: поддержание суще-
ствующего порядка и ориентация на более широкую перспективу, 
некую иную возможность, еще не реализованную потенцию под-
линно человеческого бытия .

Предложенный нами на данном этапе исследования образ пра-
ва выражает особый мир долженствования, который относительно 
автономен по отношению к миру сущего, в силу чего долженство-
вание не выводимо из действительности, а привносится априор-
но в эту действительность . Такова позиция, которая разделяется 
кантовской школой деонтологического обоснования права, т . е . 
морального его обоснования через категорический императив, 
а также позиция феноменологической школы права с утвержде-
нием о квазионтологическом, эйдетическом, идеальном существо-
вании норм и основных правовых понятий, признававших особое 
бытие права, независимое от сущего . Как уже отмечалось, сила, 
рациональное зерно такого подхода заключаются в том, что это 
позволяет отвлечься от несущественных деталей и выделить са-
мое существенное в праве . Данный подход ориентируется на вы-
деление идеальной основы права, его «клеточки», и он абсолютно 
противостоит тем концепциям, которые ориентируются на выведе-
ние права из иных, недеонтологических, оснований, и прежде все-
го — из сущего . Классической попыткой выведения должного из 
бытия является марксистская концепция права, провозгласившая 
выведение правовых норм из экономических отношений . Не отри-
цая детерминированность права экономическими, социальными, 
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политическими и иными факторами, считаем, что основной детер-
минантой права является его морально-идеальная составляющая, 
определяемая интерсубъективным отношением человека к друго-
му человеку . 

7. Почему человек должен подчиняться праву?
Данный вопрос на первый взгляд кажется надуманным: право 

по своей природе как порядок долженствования предполагает под-
чинение ему . Если же такого подчинения не происходит на основе 
признания за правом высшего авторитета, то подчинения добива-
ются принуждением . Однако за этими, казалось бы, простыми во-
просами кроется проблема легитимации права . Легитимация пред-
ставляет собой особую процедуру, утверждающую правомерность 
правовых требований и, соответственно, применения принуждения 
к нарушителям этих требований . 

В самом широком аспекте легитимация права может рассматри-
ваться как оценка правовой системы с позиций требований справед-
ливости . Право должно создавать не только надежный, но и спра-
ведливый порядок . 

Легитимация приходит на смену религиозному и метафизиче-
скому обоснованию нормативных систем . Если классические право-
порядки находили форму своей легитимации в различных конструк-
циях общественного договора, то основными легитимационными 
принципами современной цивилизации выступают суверенитет 
народа и права человека, которые тесно связаны между собой и на-
ходятся в отношениях взаимодополнения .

Общей основой этих принципов является признание автоно-
мии гражданина, как личной (моральной и утилитарной), так и пу-
бличной (гражданской) . Моральная автономия состоит в том, что 
человек как общественное и моральное существо может осознать 
значимость и ценность безусловного закона без какого-либо госу-
дарственного влияния, то есть он может понимать, что есть добро 
и что есть зло . Суть утилитарной автономии заключается в том, что 
каждый член общества может самостоятельно судить, что является 
для него выгодным, а что невыгодным . Личная автономия, делает 
акцент на невмешательстве в собственные дела индивида, кото-
рые не наносят вреда другим гражданам . Она находит выражение 
в классических правах на жизнь, собственность и личную свободу . 
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Публичная автономия предполагает участие людей в разработке 
совместных решений, касающихся их собственного благосостояния 
и счастья . Это затрагивает не просто их интересы, а саму способ-
ность суждения, свобода которого очевидна для каждого . Правовым 
выражением гражданской автономии являются демократические 
права или права активного гражданства . Здесь реализуется прин-
цип подчинения таким законам, на которые гражданин дал согла-
сие . Конечно же, провозглашение конституцией суверенитета на-
рода означает на деле, что верховной властью в стране наделяются 
органы, которым народ вручает соответствующие полномочия .

Хотя между принципами народного суверенитета и прав человека 
существует некоторая напряженность, современный политико-пра-
вовой дискурс обосновывает сочетание действия народного сувере-
нитета с системой прав человека, которые институционализируют 
коммуникативные условия для формирования разумной политиче-
ской воли . В итоге, личная и публичная автономии взаимно допол-
няют друг друга, однако при этом нормативный приоритет находится 
на стороне прав человека, что означает ограничение коллективных 
решений, неприкосновенностью личной свободы . Таким образом, 
в абстрактно-идеальной форме ответ на вопрос о том, почему человек 
должен подчиняться праву, выглядит следующим образом: потому, 
что современное право имеет двойную легитимацию: субстанцио-
нальную, сколь правовой порядок гарантирует защиту и реализацию 
прав человека и формальную, поскольку демократическая процедура 
обеспечивает учет воли граждан в процессе правотворчества . 

Выработка критериев легитимации, разделяемых всеми члена-
ми общества — итог длительных дискуссий, результатом которых 
должно стать конституционное (реальное, а не декларативное) за-
крепление этих принципов . В условиях России и Украины это пред-
полагает ориентацию на осуществление идеи общества как спра-
ведливой системы кооперации между гражданами — свободными 
и равными личностями, каждой из которых даны шансы и возмож-
ности для самореализации в обществе .

8. Как возможно осмысление правовой реальности?
Исходным пунктом всякого осмысления права является вопрос 

о возможности этого осмысления как такового . Можем ли мы ска-
зать что-либо о правовой реальности? И какова природа этих вы-
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сказываний? Каким образом правовая реальность может быть дана 
нам? Очевидно, что ответ на этот вопрос тесно связан с ответом на 
вопрос о природе и способе существования самой правовой реально-
сти, что, в свою очередь, уже предполагает некое предварительное 
понимание, возвращая нас к изначальному вопросу о возможности 
последнего . Означает ли это, что право оказывается непознавае-
мым, и мы, находясь «у врат Закона», можем только строить пред-
положения о том, что они скрывают? 

Сложность вхождения в этот круг состоит в том, что в силу мно-
гогранности и процессуальной природы права оно не может быть 
«схвачено» в своей определенности . Мы всегда обнаруживаем не 
правовую реальность вообще, а какую-либо из форм существования 
права, или этапов его осуществления: идею права, знаковые формы, 
взаимодействие между социальными субъектами . 

Это обстоятельство обусловливает признание методологическо-
го плюрализма в осмыслении права, однако, не как эклектическое 
нагромождение различных определений права, а выделение основ-
ных мировоззренческо-методологических подходов к его осмысле-
нию, в их субординации и дополнительности19 . 

В зависимости от того, что предполагается в качестве основы 
подлинной реальности права, т .е . такого пространства, в котором 
«локализируются» правовые смыслы, можно выделить следующие 
четыре основных способа осмысления правовой реальности, каж-
дый из которых делает акцент на одном из ее аспектов: 

1) правовой позитивизм — на внешней стороне правовой реаль-
ности, совокупности норм, обеспеченных принудительной силой го-
сударства; 2) правовой объективизм — на социальной обусловлен-
ности права, его укорененности в жизни; 3) правовой субъективизм, 
или классические концепции естественного права, — на идеально-
моральной стороне права, на раскрывающейся в сознании субъекта 
идее права; 4) правовую интерсубъективность, или неклассические 
концепции естественного права, — на той смысловой стороне пра-
ва, которая проявляется в процессе взаимодействия субъектов, их 
коммуникации и интерпретации позиции Другого20 .

19 Максимов С. И. Правовая реальность: опыт философского осмысления . Харь-
ков, 2002 . С . 34–143 . Максимов С . И . Мировоззренческо-методологические подходы 
к осмыслению права // Российский ежегодник теории права . 2008 . №1 .: Отв . ред . 
А . В . Поляков . — СПб, 2009 . С . 124–143 .

20 Максимов С. И. Правовая реальность: опыт философского осмысления . 
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Каждый из этих подходов к осмыслению правовой реальности 
имеет свои достоинства и недостатки . Правовой позитивизм, ори-
ентирующийся на осмыслении институциональной стороны права, 
благодаря этому добивается определенной строгости и четкости 
своих положений, однако дает несколько обедненный образ право-
вой реальности, игнорирующий ее идеальную сторону . Правовой 
объективизм, делающий акцент на социальной основе права, уко-
рененности права в жизни человека, оказывается нечувствитель-
ным к проблеме справедливости, иным ценностным основаниям 
права . Правовой субъективизм, указывая на укорененность смыс-
лов права в сознании, предлагает великолепные модели правового 
мировоззрения, но обнаруживает некоторую оторванность от ре-
альной жизни . Указанные подходы выражают классическое право-
понимание, основанное на разделении сущности и существования, 
субъекта и объекта, субъективного и объективного, они исходят из 
внешней позиции исследователя, как наблюдателя . Им противопо-
ставляется неклассический подход к осмыслению права, основан-
ный на преодолении односторонности других подходов — позиция 
интерсубъективности, исходящая из положения исследователя 
как участника правовых событий, которая реализуется, прежде 
всего, в феноменолого-герменевтической и коммуникативно-дис-
курсивной формах . 

В соответствии с этим подходом, правовая реальность не может 
быть охвачена нами в своей полноте не только в силу своей дина-
мичности, но и в силу того, что здесь мы не можем занять позицию 
внешнего наблюдателя, всегда обнаруживая себя в роли участника 
правовых отношений, осмысливающего свое бытие-в-праве «изну-
три» . Так, смысл права не растворяется в сознании субъекта или 
во внешнем социальном мире, а рассматривается как результат 
встречи (коммуникации) субъектов, погруженных в жизненный 
мир, в ходе которой, таким образом, осуществляется и воспроиз-
водится право .

В свою очередь, опыт, опосредующий осуществление права, есть 
не просто теоретическое осмысление права, но всегда и практическое 
его применение к конкретной, реальной либо гипотетической, ситу-
ации, то есть опыт в собственном смысле слова, который есть нечто 
большее, чем познание . Он всегда включает в себя возврат к чему-то, 
в чем мы ранее заблуждались, момент самопознания, осознание пре-
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делов человеческого бытия . Такой опыт действует как критика вся-
кого чисто когнитивного мышления, будучи «опытом человеческой 
конечности», «опытом собственной историчности» .

Таким образом, проблема осмысления права решается через 
выявление его укорененности в человеческом бытии, присутствия 
в человеческой жизни . Вопрос о том, что есть право, решается 
через уяснение вопроса о том, каковы мы сами . В каком-то смыс-
ле можно сказать, что не мы толкуем право, а право толкует нас . 
Другими словами, право есть часть нашего человеческого бытия, 
и поэтому правовая теория должна в первую очередь сосредоточи-
ваться на личности как «бытии в праве», а затем на поверхностных 
явлениях права — законах, судебных решениях, правилах, прин-
ципах и делах . 

Право же представляет собой не понятие, которое надлежит 
прояснить, а повествовательно структурированный социальный 
процесс, в котором участники юридической практики высказыва-
ют свои интерпретации отдельных аспектов правовой реальности . 
Отсюда следует, что целью правовой теории является не создание 
идеального правового нарратива с тем, чтобы перенести его в прак-
тику, а активность теории в творческом нарративе права как пре-
одоление статических конвенций, и таким образом предоставление 
возможности более полного участия в непрерывном процессе созда-
ния и трансформации правовых смыслов .

Таким образом, в рамках очерченной выше концепции право-
вой реальности познание права в строго эпистемологическом 
смысле теоретического опыта оказывается невозможным . Скорее, 
речь может идти о герменевтическом понимании как воспроиз-
водстве права в ходе его осуществления . Речь идет о когнитивном 
и некогнитивном отношении субъекта к праву, и, соответственно, 
о таких методологических принципах, как когнитивизм и нонког-
нитивизм . Согласно когнитивизму, сознание может быть сведено 
к знанию и познанию, что в юриспруденции проявляется в исполь-
зовании эпистемологических концептов (истина, доказательство 
и т .д .) для постановки и решения аксиологических по своей приро-
де проблем . С точки зрения нонкогнитивизма, ценностные сужде-
ния (в т .ч . правовые) связаны с некогнитивными феноменами пси-
хики, поэтому они нереферентны и соответственно не могут быть 
истинными или ложными . Поскольку же мир права — это в основе 
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своей мир долженствования, а не существования, то осмысление 
права оказывается возможным как опыт не эпистемологический 
(аналогичный познанию в естественных науках), а фронетический 
(направленный на понимание в ходе дискурсивного обсуждения 
ценностей) .

При этом процедурная составляющая познания представляет со-
бой объяснение, в то время как рациональный компонент понима-
ния — это обоснование, или оправдание . Объяснить что-либо — зна-
чит ответить на вопросы, что нечто собою представляет, почему оно 
именно такое, а не другое, почему оно существует и т .п . Обосновать 
положение — значит ответить на вопрос, почему (на каком основа-
нии) его следует принять, согласиться с ним . Но такое обоснование 
возможно только в применении права, которое оказывается един-
ственным методом приближения к правовой реальности . 

Применительно к идее справедливости, речь идет о ее ситуа-
тивности . Так, по мнению Поля Рикёра, истинностное измерение 
правого суждения здесь может быть сформулировано в терминах 
приемлемости . Это своего рода ситуационная очевидность в кон-
статирующем смысле, уверенность, согласно которой в данной 
конкретной ситуации данное конкретное решение является наилуч-
шим, единственно возможным . Это очевидность того, что уместно 
сделать здесь и сейчас . И эта уместность определяется не объектив-
ным положением дел, а общностью устремлений субъекта сужде-
ния и того, для кого оно значимо . Ведь здесь речь идет не обо мне, 
а о ком-то другом: вынося суждение, один человек полностью пере-
носится в конкретную ситуацию, в которой находится и должен 
действовать Другой . И человек способен на такое суждение не по-
тому, что он сведущ во всем происходящем с Другим, но потому, 
что он также «стремится к Справедливому и связан с Другим этой 
общностью устремлений»21 . 

Таким образом, осмысление правовой реальности представ-
ляет собой не теоретическое познание, направленное в прошлое, 
ориентируясь на идеал объективной истины, а практическое по-
нимание, горизонтом которого является будущая интерсубъектив-
ная справедливость .

21 Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики . — М .: 
Прогресс, 1988 . — С . 381 — 382 .
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9. Кто является (может быть) субъектом права?
С позиции юридической догматики ответ на вопрос о субъекте 

права не представляет труда: это лицо, обладающее право — и де-
еспособностью . Однако, выяснение того, что стоит за этой кон-
струкцией на содержательно-бытийном уровне, представляет собой 
один из сложнейших вопросов философии права . Представление 
о правовой реальности как правовом способе бытия человека, ак-
туализирует вопрос о центральном компоненте правовой реально-
сти — человеке в модусе его правового бытия . Тем самым основной 
вопрос философии права в его онтологическом выражении («Что 
есть право?») в антропологическом преломлении оказывается во-
просом: «Что такое правовой человек?» . Поэтому вопрос: кто может 
быть субъектом права? — трансформируется в вопрос: благодаря 
каким способностям мы можем идентифицировать правового чело-
века как субъекта права?

Обосновывая введение понятия «человек юридический» («homo 
juridicus»), Ж . Карбонье подчеркивал, что только человек из всех 
живых существ «наделен свойством быть юридическим существом» 
и только ему присуща способность «создавать и воспринимать 
юридическое»22 . 

Правовой человек в качестве субъекта права предстает как носи-
тель качества правового и ведущего элемента правовой реальности . 
Правовой субъект как единство трансцендентального и эмпириче-
ского, сущности и существования является носителем способности 
к осуществлению ценностно-значимых актов признания . Способ-
ность к признанию является собственно правовой способностью, 
делающей право возможным .

Акты признания — это особые интенциональные акты, выража-
ющиеся в направленности на Другого, при этом он рассматривается 
как ценность вне зависимости от степени его достоинств, как цен-
ность, заслуживающая гарантий защиты со стороны права . Ценност-
но-значимый акт признания есть то, что конституирует «клеточку» 
права, представляет собой конститутивный момент правосознания . 
Он отличается от моральной способности (любви, уважения), хотя 
и может иметь их в качестве своей предпосылки . Отношения взаим-
ного признания — это отношения гипотетического «естественного 

22 Карбонье Ж . Юридическая социология . — М ., 1986 . — С . 61 .
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состояния», однако свое фактическое воплощение они приобретают 
в сфере гражданского общества и государства, иными словами, при 
институциональном опосредовании . Человек здесь признает других 
«тем, чем сам хотел быть признанным, т . е . свободным человеком, 
личностью»23 .

Признание, или взаимопризнание людей представляет такой 
тип взаимоотношений, когда люди не пытаются приспособить друг 
друга к своим целям и потребностям, т . е . не являются утилитарны-
ми . Это отношения равных партнеров, внимательно относящихся 
к различиям Другого . Именно такое признание способно стать ос-
новой для осуществления равных прав . Основой этой способности 
является то, что «самость», мое Я конституируется лишь благодаря 
Другому и посредством Другого в моем признании .

Акты признания можно назвать сознательными и разумными 
актами . Поэтому способность признания предполагает определен-
ную интеллектуальную и моральную зрелость, выражением кото-
рой выступает метафора субъекта права как «совершеннолетнего», 
т . е . автономного субъекта . Человек понимает происходящее с ним 
и Другим, поступает осмысленно, отдает отчет в происходящем, 
является ответственным . Поэтому способность признания, предпо-
лагает наличие таких качеств у субъекта, как автономия и ответ-
ственность . Именно с этими качествами, в первую очередь, связы-
вают универсальный образ человека как необходимую форму его 
самопонимания, необходимую для ориентации на нормы и общие 
принципы в процессе деятельности . Ю . Хабермас, в частности, об-
ращает внимание на то, что «либеральная евгеника», которая от-
дает принятие решения (о возможном в будущем) вмешательстве 
в геном на усмотрение родителей, «затрагивает необходимую для 
сознания подвергшейся генетическому вмешательству личности 
естественную предпосылку быть способной действовать автономно 
и ответственно»24 .

Согласно герменевтической концепции П . Рикера собственно 
правовая структура отношений между людьми выражается место-
имением «Любой», что дает основание реконструировать такое 

23 Гегель Г. В. Ф. Философия права . — М ., 1990 . — С . 243 .
24 Хабермас Ю . Будущее человеческой природы . На пути к либеральной евгени-

ке? / пер с нем . — М ., 2002 . С . 93 .
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определение права: Право — это такой тип взаимодействия между 
людьми (как «дальними»), который нуждается в институциональ-
ном опосредовании (третьей стороной), в его рамках социальные 
субъекты выступают в своей типичной роли, а их характер может 
быть выражен местоимением «Любой» . «Субъект права — пишет 
П . Рикер, — Любой . Я являюсь любым по отношению ко всем . Мы 
входим в юридическое пространство, когда рассматриваем себя как 
“любого” из всех остальных “любых”»25 .

Что же скрывается за выражением «Любой»? Какая из форм ин-
дивидуального бытия человека — индивид, индивидуальность или 
личность — имеется в виду, когда ставится вопрос о субъекте права?

В предложенной Э .Ю . Соловьевым концепции содержание 
и соотношение основных форм индивидуального бытия челове-
ка раскрывается через установление их соответствия определен-
ным типам норм — обязанностям, призванию, правам26 . Так, ин-
дивид — это отдельный представитель рода «человек», «один из» 
множества людей, и в таком качестве — продукт общества, объект 
общественных отношений . Он является субъектом (носителем) 
обязанностей, без которых немыслимо никакое общество, центром 
вменения, т . е . уже по отношению к нему применимы понятия вины 
и ответственности . Для индивида характерна установка на социаль-
ную адаптированность к существующим условиям .

Для обозначения же активной стороны человеческого бытия, 
субъекта общественных отношений применяются понятия «ин-
дивидуальность» и «личность» . Э . Ю . Соловьев подчеркивает, что 
в индивидуальности мы ценим ее самобытность, а в личности — са-
мостоятельность, или автономию27 . Индивидуальность — субъект 
призвания, или состояния, когда право превращается в обязан-
ность, для нее характерна установка на самореализацию (самоосу-
ществление) . Это индивид, который социальнее наличного социума . 
Внешнему авторитету здесь противопоставляется надличностная 
принудительность совести, веры, вкуса .

25 Рикер П . Торжество языка над насилием . — С . 30 .
26 Соловьев Э. Ю . От обязанности к призванию, от призвания к праву // Одиссей . 

Человек в истории . 1990 .– М ., 1990 . — С . 48–55 .
27 Соловьев Э. Ю . Личность и право . // Вопросы философии . — 1989 . — № 8 . — 

С . 87 .
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Личность — это субъект прав, или права (если сущность права 
видеть в правах человека), а, следовательно, субъект свободы . Ее от-
личительной чертой является стремление к собственной независимо-
сти и уважение к независимости чужой . Именно с образом человека 
как личности коррелируется право . Ведь сущность права образует ка-
тегорически требуемое морально-автономным субъектом признание 
его моральной самостоятельности (свободы) как предварительное до-
верие к воле и самодисциплине каждого человеческого индивида28 .

Право, казалось бы, безразличное к внутреннему миру человека, 
не может функционировать и развиваться без личностно развитых 
людей, способных сказать: «На том стою и не могу иначе» . Оно ис-
прашивает таких людей, признавая за ними способность решать са-
мостоятельно, что для них значимо, ценно и выгодно . Гарантируя 
пространство для осуществления этих способностей, оно тем са-
мым стимулирует «производство» личностно развитых индивидов . 
Без личностно развитого субъекта права современная правовая 
культура была бы просто невозможной .

Структура правового субъекта представляет собой единство вну-
треннего и внешнего планов, сущности и существования . На внеш-
нем уровне — это лицо, носитель прав и обязанностей, на внутрен-
нем — носитель правосознания . Внутренний план представляет 
собой единство индивидуальности («внутреннего Я») и персональ-
ности («ориентации на Другого») . Основным моментом структуры 
правового субъекта является то, как личность представляется Дру-
гими, т . е . персона . Право порождается отношениями персон . Для 
достижения понимания в сфере права необходим дискурс, темой ко-
торого было бы истинное право, а основой и критерием — личность 
как единство отношения и его носителя .

В силу отмеченных обстоятельств право в одном из своих изме-
рений — антропологическом, может быть определено как способ 
человеческого взаимодействия (сосуществования), возможный 
благодаря человеческой способности быть автономным субъектом, 
который п р и з н а е т таким же субъектом любого другого . Но-
сителем данной способности является определяемая признанием 
Других личность, или персона, а ее реализация и воспроизводство 
составляет задачу политико-правовых институтов29 .

28 Соловьев Э. Ю . От обязанности к призванию, от призвания к праву . — С . 52 .
29 Максимов С. И . Правовая реальность: опыт философского осмысления . С . 234– 252 .
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10. Универсальное и культурно-специфическое в праве
Рассуждения о природе права не могут не привести к постанов-

ке вопроса о соотношении универсального и культурно-особенно-
го в праве . В прагматическом плане это выглядит как требование 
нахождения в процессе демократического реформирования право-
вой системы оптимального соотношения универсально-цивилиза-
ционных и культурно-специфических моментов в праве, поскольку 
реформируемая правовая система должна, с одной стороны, осно-
вываться на универсальных правовых ценностях и принципах, а с 
другой стороны — ориентироваться на определенную культурно-
правовую традицию . Процессы глобализации современного мира, 
в котором сосуществуют и взаимодействуют различные культуры, 
также заставляют обратить внимание на этот вопрос . 

В современном философско-правовом дискурсе сталкиваются 
две противоположные точки зрения . Представители универсалист-
ского либерализма отстаивают универсальность идеи права для 
всех культур . От стоящих на партикуляристских позициях комму-
нитаристов исходит отрицание универсальности идеи права . Они 
делают акцент на разнообразии культур и их стремлении защитить 
собственную идентичность . Стремление взаимно дополнить край-
ние позиции при сохранении приоритета универсального начала 
в праве характерно для коммуникативно-дискурсивного подхода 
в осмыслении феномена права . Никто не может навязать ценности 
и нормы под предлогом их универсальности, если они не признаны 
самим сообществом (при условии сохранения идентичности и со-
существования с другими культурными сообществами) . Такое при-
знание осуществляется в процессе общенационального дискурса 
и находит подтверждение в конституции и во всем законодатель-
стве . Однако, добавим, такое признание окажется возможным, 
если будет найдено специфическое для определенной культуры 
оправдание права . Более подробно этот тезис может быть развер-
нут следующим образом .

Право универсально в том смысле, что имеет единый для всех 
культур рациональный фундамент . Выявление такой основы, или 
обоснование права, было осуществлено И . Кантом через самую аб-
страктную свободу — свободу суждения, из которой «вырастает» 
автономия личности . Признание ответственной самозаконности 
каждого разумного субъекта составляет идеальное основание права, 
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благодаря которому оно обретает свой смысл, состоящий в охране 
и гарантировании свободы личности от вмешательства извне . Фор-
мула «равенство в свободе по всеобщему закону» выражает формаль-
ное, т .е . универсально-общезначимое в праве . 

Для функционирования же в рамках определенной культуры 
право должно быть признано в ней имеющим значение и ценность, 
т .е . оправдано . На этот процесс влияют особенностями националь-
ного характера и национального мировоззрения .

Отличительные черты как русского национального характе-
ра (нравственный максимализм, стремление к абсолютному во-
площению идеала, недоверие к формальному аспекту культуры), 
так и украинского (эмоционализм, индивидуализм и стремление 
к свободе, неопределенность социального идеала), хотя и создают 
определенные сложности в процессе формирования националь-
ного правосознания, однако не являются непреодолимым препят-
ствием для признания и оправдания универсального содержания 
идеи права . 

В период зарождения «юридического мировоззрения» в За-
падной Европе специфическим мотивом оправдания права были: 
для Германии — свобода совести, для Франции — интерес, для 
Англии — польза . Однако исторический опыт показал, что они не 
могли сделать образ права привлекательным для русского и украин-
ского народного сознания, в основе ценностных предпочтений кото-
рых лежит православие . Здесь путь предметного оправдания права 
лежит через экзистенциальные модели личности как свободно реа-
лизующегося существа . Специфическим мотивом оправдания пра-
ва является экзистенциальный мотив творческой самореализации 
личности, где право рассматривается в качестве условия такой са-
мореализации . Формирование этого идеала связано также с общей 
мировоззренческой гуманистической тенденцией, берущей свое на-
чало в религиозно-романтической «философии сердца» .

В символически-онтологической концепции права Г .С . Сковороды 
эта тенденция находит выражение в идее «сродности», которая вы-
ражает справедливую меру реализации человеческих способностей, 
а также в акценте на внутренней духовной сущности права; в твор-
честве Т .Г . Шевченко она выявляется в поисках духа «праведного 
закона», гарантирующего свободное развитие личности; в морально-
правовой философии П .Д . Юркевича — в поисках критерия для раз-
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решения нормативных конфликтов в сердце как источнике свободно 
принятых ценностей, в отстаивании идеи достоинства человека . 

В российской философии права конца ХІХ-начала ХХ столетий 
мотив творческой реализации личности воплощается в различных 
формах: в оправдании права как необходимой ступени в Богочело-
веческом процессе и в религиозно-метафизическом обосновании 
права на достойное существование (В .С . Соловьев); в нравствен-
ном обосновании идеала «свободного универсализма личности» 
и политико-правовой трактовке права на достойное существование 
(П .И . Новгородцев); в экзистенциальной концепции правосозна-
ния, основывающейся на «сердечном созерцании» (И .А . Ильин); 
в идее личности, или «самости» как критерии легитимности права 
(Б .П . Вышеславцев) и др . 

В рамках гуманистической линии отечественной философии 
права признание права на достойное существование мировоззрен-
ческой установкой на обеспечение равных условий для творческой 
самореализации личности делает возможным социокультурное 
обоснование современного конституционного идеала социального 
правового государства .

Применительно к основному концепту современной философии 
и теории права — правам человека тема соотношения универсально-
го и культурно-особенного может быть выражена в следующих поло-
жениях30 . Современный дискурс по правам человека осуществляет-
ся в контексте становления глобального мирового порядка на основе 
сопоставления таких понятий, как универсальность, культурное 
разнообразие и культурный диалог . Права человека возникают не-
зависимо от юридических установлений и только признаются в за-
конодательстве (в широком смысле) как выражение нравственного 
достоинства человека . Они направлены на содержание важнейших 
ценностей человеческой жизни и утверждения человека как важ-
нейшей ценности . Это такие права, от которых человек не может от-
казаться и соблюдение которых можно требовать от каждого .

Права человека являются универсальными по своей природе . 
Эта универсальность проявляется в несколько аспектах . В транс-
цендентальном аспекте это права, которыми каждый человек 

30 Более подробно см .: Максимов С . Права человека: универсальность и культур-
ное многообразие // Право Украины . 2011 . №5–6 . С . 24–31 .
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обладает именно как человек, независимо от юридического про-
странства и исторического времени . Однако в этом смысле пра-
ва человека выступают как очень широкая абстракция, имеющая 
значение регулятивной идеи, но трудно применяемая на практике . 
Учет этого аспекта очень важен для обоснования безусловности 
прав человека, однако он должен быть дополнен историческим 
подходом, в рамках которого права человека считаются «синхрон-
но-историческими», то есть все люди, живущие теперь, обладают 
этими правами . Сочетанием этих двух подходов будет выделение 
такого аспекта универсальности прав человека, который подчер-
кивает значимость прав человека, достижение которых является 
целью в масштабах всего мира . То есть права человека рассматри-
ваются как проявление определенного идеального измерения со-
временного порядка, идеал в условиях глобализации .

Одновременно на универсальность прав человека накладывают-
ся определенные ограничения . Так, универсальность прав человека 
вовсе не означает их униформности, одновариантности, а предпо-
лагает внимание к культурному многообразию . Не являются они 
и абсолютными правами в том смысле, что их правильная интерпре-
тация и осуществление требуют учета культурного разнообразия 
и других общественных целей . Поэтому в современных дискуссиях 
следует избегать крайностей, как абстрактного универсализма, так 
и узкого партикуляризма .

Соотношение универсальности и культурного разнообразия 
пронизывает всю проблематику прав человека, однако если в их по-
нимании акцент должен делается на универсальности, то сфера их 
осуществления должна быть более чувствительна к культурному 
разнообразию, поскольку зависит в значительной степени от созда-
ния беспристрастных, эффективных и надежных институтов .

Сочетание универсального и культурного в области прав че-
ловека в условиях глобализации возможно лишь на основе меж-
культурного диалога . Необходимо разрабатывать правила такого 
диалога, важным условием которого должно быть искренность, 
то есть коммуникативность и партнерство, а не попытки навязать 
свою точку зрения .

Следует критически относиться не только к риторике абсолют-
ной универсальности прав человека, но и к самой такой критике, 
т .е . к тезису о непреодолимой фундаментальности культурных раз-
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личий между восточными и западными культурами . Поэтому не-
обходимо различать ситуации навязывания западных стандартов 
другим культурам и действительную важность и универсальность 
прав человека для современного мира . Из-за несовершенства ин-
ститутов осуществления прав человека в некоторых странах не 
следует отвергать саму эту идею . Нередко аргумент о фундамен-
тальности культурных различий используется авторитарными ре-
жимами, которые оправдывают прямые нарушения прав человека 
ссылками на «культурные особенности» . От политики «двойных 
стандартов» следует отказываться всем участникам современного 
диалога по правам человека .



ПОстклассическая  
диалОгическая ОнтОлОгия Права

И.Л. Честнов

Право — сложное, многомерное явление . Его бытие, как и лю-
бого сложного социального явления, включает множество аспек-
тов, образующих правовую реальность . Правовая реальность — 
аспект, момент или сторона социальной реальности, содержанием 
которой является диалог или диалогичность . Если диалог — содер-
жание социальности как таковой (а об этом пишут многие видные 
философы, мыслители и приводят серьезные аргументы в пользу 
этого утверждения), то он же является содержательным аспектом 
и права .

Диалогичность социальности

Диалогическая программа возникает в нач . ХХ в . и знаменует 
собой один из вариантов неклассической философии . Во второй 
пол . ХХ в . происходит «переоткрытие» диалогики (прежде всего, 
идей М .М . Бахтина) что совпало с приходом постклассической 
(или постнеклассической) парадигмы . При этом следует иметь 
в виду, что диалогизм в момент образования — это как минимум 
два направления в философии (или интеллектуальной мысли)1 — 
программа М .М . Бахтина и религиозно-экзистенциальная филосо-
фия диалога М . Бубера, О . Розеншток-Хюсси, Ф . Розенцвейга и не-
которых других последователей Г . Когена2, а при более широкой 
трактовке «диалогизма» включает несколько непозитивистских 
(или антипозитивистских) течений: экзистенциализм М . Хай-

1 О том, можно ли считать М .М . Бахтина философом или филологом см .: Авто-
номова Н .С . Открытая структура: Якобсон-Бахтин—Лотман—Гаспаров . М ., 2009 .

2 См . подробнее: Сокулер З. Л. Герман Коген и философия диалога . М ., 2008 .
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деггера, феноменологию «позднего» Э . Гуссерля . Актуализация 
диалогики во второй пол . ХХ в . также включает несколько направ-
лений — постструктуралистское в лице Ю . Кристевой, герменевти-
ческое Г .-Г . Гадамера, феноменолого-геременевтическое П . Рикера, 
 социально-феноменологическое в лице последователей А . Щюца, 
экзистенциалистское Э . Левинаса, и др3 . О том, насколько уместна 
такая актуализация, в том числе, применительно к исследованиям 
онтологии права, речь пойдет ниже .

В .С . Библер выделяет «три основных сдвига в генезисе диало-
гики . Во-первых, это движение от Гегеля, от всеобщей гегелевской 
философии, где обнаруживается способность метода критиковать 
самого себя, критиковать собственный разум, выдвигать идею ино-
го разума . …Второе направление этого генезиса — это то, что мы 
называем кризис наукоучения, т . е . в определении разума как раз-
ума познающего, тогда разума, когда он наукообразен . В матема-
тике, в биологии происходит коренная трансформация, сдвиг, ко-
торый кладет конец наукоучению, в том смысле, что не научный, 
просто познающий разум, а соучаствующий разум, разум, в кото-
ром каждый предмет определяется вместе с тем через свою субъект-
ную характеристику, оказывается крайне существенным для сдвига 
в сторону диалогики . …Наконец, третья сторона генезиса диалоги-
ки — это те социальные катаклизмы у которые характерны для на-
чала XX века: всеобщие воины, всеобщие революции, окопы, нары, 
разрушение готовых социальных страт, в марксовском или ином 
смысле этого слова . Человек оказывается наедине с самим собой, 
т . е . наедине с другим человеком как с личностью . Социальность 
в виде социальных готовых, замкнутых некоторых социологических 
целых, рушится в первую очередь в первой половине XX века»4 .

Многие исследователи утверждают, что в начале ХХ в . тради-
ционная онтология, опиравшаяся на принцип тождества бытия 

3 О близости этих подходов философии диалога см .: Бялостоцки Д . Разговор — 
как диалогика, прагматика и герменевтика: Бахтин, Рорти, Гадамер // Бахтинский 
сборник . Вып . 5 / Отв . ред . и сост . В . Л . Махлин . М ., 2004; Холквист М . Услышанная 
неслышимость; Бахтин и Деррида // Там же; Робертес М . Поэтика, герменевтика, 
диалогика: Бахтин Поль де Ман // Там же; Яус Г .Р . К поэтике диалогического 
понимания // Михаил Михайлович Бахтин / Под ред . В .Л . Махлина . М ., 2010 .

4 Библер В. С. Диалогика в канун XXI века // Библер B .C . Замыслы: В 2 кн . Кн . 
2 . М ., 2002 . С . 947–948 .
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и мышления и метафизику, претендовавшую на то, чтобы говорить 
о мире не так, как он дан человеческим чувствам, а так, как он 
«выглядит с точки зрения Бога», трансформируется в неклассиче-
скую онтологию . Совершившийся в начале XX века «онтологиче-
ский поворот» привел к тому, что «онтология стала превращаться 
в описание мира человеческого существования, то есть реально-
сти, в которой пребывает человек и так, как она дана человеку . 
Онтология становится описанием метафизических основ челове-
ческого бытия . Соответственно, основные онтологические свиде-
тельства теперь уже получаются не из разума, а из того или иного 
способа переживания мира (ср . у М . Хайдеггера об опыте ужаса 
или скуки) . … Что касается Гуссерля, то не требуется особых аргу-
ментов, чтобы подтвердить, что регионы бытия о которых он гово-
рит — это бытие конституированное субъектом, а вовсе не бытие, 
которое представлялось бы Богу»5 . 

Открытия в квантовой физике, прежде всего, неисчерпаемости 
электрона и формирование принципа дополнительности, ограни-
чительные теоремы К . Геделя и «ранний» лингвистический пово-
рот Л . Витгенштейна6, спровоцировавший важные трансформа-
ции аналитической философии, вместе с отмеченными сдвигами 
в философии перевернули классическое мировоззрение и привели 
к формированию «неклассической» картины мира . При этом соци-
альные и мировоззренческие изменения взаимодополняли (и про-
должают взаимодополнять) друг друга: «… генеральная и “гениаль-
ная” стадия трансформации философии приходится на “столетнее 
десятилетие” (выражение русского писателя Евгения Замятина) 
1914–1923 гг .: начиная с этого, парадигматически переходного, де-
сятилетия, резко изменился и стал иным сам исторический мир…»7 . 

В 60-е гг . ХХ в . на волне критики структурализма происходит но-
вое открытие диалогизма . В этой связи достаточно дискуссионным 

5 Сокулер З. А . Указ . Соч ., С . 46 .
6 «Тот поворот в философии XX в ., который называют “лингвистическим”, кото-

рый кратчайшим образом выразил (в момент смены гуманитарной парадигмы!) Л . 
Витгенштейн в знаменитом положении “Логико-философского трактата” (1921): 
“Вся философия — это “критика языка”»… — Махлин В .Л . Второе сознание: Под-
ступы к гуманитарной эпистемологии . М ., 2009 . С . 30 .

7 Махлин В. Л. Второе сознание: Подступы к гуманитарной эпистемологии . М ., 
2009 . С . 21 .
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является вопрос о возможности и перспективности актуализации 
диалогической программы в ином историческом и социокультур-
ном контексте . Многие авторитетные исследователи творчества 
М .М . Бахтина выступают ревнителями чистоты его учения и резко 
отрицательно относятся к любым попыткам использования диало-
гической методологии в современном контексте и за пределами 
 изучения произведений искусства . Так, В .Л . Махлин пишет: «Имен-
но теперь, когда есть все условия возможности опубликования, 
изуче ния и толкования этого русского мыслителя, обнаруживают-
ся совершенно объективные исторические условия невозможности 
преемственно понимать и развивать его идеи в философии и в гу-
манитарных науках»8 . Ему вторит Н .С . Автономова: «1980–1990- е 
годы казалось, что идеи Бахтина применимы не только ко всем 
произведениям всех времен и народов, но и к осмыслению многих 
явлений современной культуры и общества: это проблемы бездом-
ных, последствий колониального гнета, сексуальных меньшинств 
и др . Как заметил С . Бочаров, из-за этого нам приходится теперь 
пытаться рассмотреть Бахтина “сквозь туман современной бахти-
нологии” . Индустрия, построенная вокруг магического имени, раз-
бирала бахтинскую терминологию на лозунги, звучавшие на всех 
широтах — от проблем африканской племенной жизни до городов-
трущоб в Бразилии . При этом Бахтин казался совершенно неопро-
вержимым; точнее, любые применения его понятий представлялись 
заведомо подтвержденными»9 . 

В то же время Н .С . Автономова утверждает, что «каждое но-
вое поколение, каждый новый культурный контекст воспринимал 
его в соответствии с потребностями своего времени» и предлагает 
«критическую реконструкцию», т .е . «определение границ и усло-
вий применения его основных понятий»10 . Для этого предполагается  

8 Махлин В. Л . Рукописи горят без огня . Вместо предисловие // Михаил Михай-
лович Бахтин / Под ред . В .Л . Махлина . М ., 2010 . С . 5 . Единственным адекватным 
способом исследования М .М . Бахтина, противостоящим «антиисторичным, дурным 
модернизациям (а равно и волне, так сказать, компьютерного мусора) прикрываю-
щим отсутствие новых подходов», является, по его мнению, комментирование . В то 
же время далее исследователь замечет, что возрождение Бахтина возможно только 
как альтернатива западной «герменевтике подозрения» и русской мечте о прекраще-
нии истории . — Там же . С . 19, 21–22 . 

9 Автономова Н. С. Открытая структура . С . 111 .
10 Там же . С . 107, 116, 156 .
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реконструировать контекст (что ею блестяще делается) возник-
новения идей М .М . Бахтина . Но дает ли адекватное понимание 
мыслителя комментирование его текстов и погружение в эпоху их 
создания?

Прошлое, включая идеи выдающихся мыслителей прошлого, 
как и любой текст, живет, только актуализируясь в культуре по-
следующих поколений . Конечно, можно и нужно изучать архивные 
материалы, относящиеся, в данном случае, к идейным исканиям 
М . М . Бахтина, исследовать отношение к нему современников, про-
никать в авторский замысел созданных им произведений . Но более 
важно включать идеи мыслителя в контекст современных про-
блем, т . е . актуализировать их11 . «”Постигнутое” мною, — пишет 
В . Л . Махлин, — в сущности, не реально, a только возможно; в луч-
шем случае оно дает повод быть сообщенным или стать “текстом” . 
Однако тема, идея, истина, текст живы и значимы не “в себе”, 
не в одном сознании (потенциальном монологе), но в актуальном 
приобщении событию и событиям взаимодействия двух или многих 
участников разговора…»12 . В другом месте он еще более категори-
чен: «Нужно осознать не только то, что в нашей истории случилось 
в свое время, но еще и то, как действовало это когда-то случив-
шееся на последующую историю вплоть до нашей современности 
и наших современников»13 . Диалогичность истории, о чем писали 
Р . Дж . Коллингвуд, А .Я . Гуревич, Ст . Гринблатт и многие другие — 
это «резонирование» прошлого с настоящим14 . На этом же настаи-
вает Ю . Кристева: «…когда наша современность извлекает на свет 
значительные работы прежнего времени, то делает она это не для 
того, чтобы приспособиться к предложенной в них модели и не для 
того чтобы для того, чтобы любоваться ими, словно музейными экс-
понатами, но, напротив, для того, чтобы извлечь из обветшавшей 
идеологической скорлупы, в которую они были заключены, некое 
ядро, отвечающее современным, самым передовым исследователь-

11 В этом смысле справедливо утверждение В .Л . Махлина что в гуманитарной 
эпистемологии всякое открытие — это переоткрытие («познание познанного») . — 
Махлин В .Л . Второе сознание . С . 316 . 

12 Там же . С . 313 .
13 Там же . С . 28 .
14 Greenblatt S . Shakespearean Negotiations . Berkley, Los Angeles, 1988; Greenblatt 

S ., Gallagher C . Practicing New Historicism . L ., Chicago, 2000 .
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ским запросам и оказывающееся их неведомым и себя не ведающим 
предшественником . Это означает, что наше прочтение способно 
покуситься даже на так называемую субъективную объективность 
текста («что на самом деле хотел сказать автор») с целью выявить 
его объективную значимость для новейших исследований в обла-
сти, к которой относится этот текст . Именно это мы и попытались 
проделать, предлагая свое прочтение Бахтина…»15 .

Именно такая актуализация философских идей диалога была 
осуществлена во второй пол . ХХ в . постструктуралистами в явной 
форме и представителями других течений гуманитарной мысли 
«латентно» (герменевтикой, антропологией, социальной феноме-
нологией, дискурс-анализом, психологий, когнитивной и социаль-
ной лингвистикой) . Многие из этих попыток актуализации диалога 
можно признать успешными, так как они привели к новым, ориги-
нальным идеям, и именно они могут быть использованы для анализа 
бытия права .

Сопоставление основных положений потклассической эписте-
мологии и диалогической философии дает основание для констата-
ции вывода, что диалогическая программа онтологии социального 
бытия отвечает критериям постклассической методологии . Пре-
жде всего, она выступает критикой по отношению к «централь-
ным предпосылкам — “нарративам” — философии модерна: идее 
прогресса, отменяющего ценность прошлого, убеждению, что 
более позднее по времени является более прогрессивным, и идее 
автономного самодостаточного субъекта . /…/Философию диа-
лога отличают следующие принципиальные положения . Прежде 
всего, она отказывается от абстракции «Я» как изолированного 
самодостаточного субъекта, показывая недостаточность и неудов-
летворительность такой абстракции . /…/ Отношение к Другому 
описывается как то, что не укладывается в рамки классических мо-
делей западноевропейской философии в понятийном аппарате ко-
торой центральное место занимают субъект-объектное отношение 
и отношение общего частного . … При этом названные философы 
(Бубер, Розенцвейг, Левинас — И .Ч .) убеждены, что, описывая 

15 Кристева Ю . Разрушение поэтики // М . М . Бахтин: pro et contra . Творчество 
и наследие М . М . Бахтина в контексте мировой культуры . Том II /Сост . и коммент . 
К . Г . Исупова . СПб ., 2002 . С . 15 .
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уникальность  и  исключительность этого отношения, они описыва-
ют фундаментальную характеристику человеческого бытия, а не 
специфическое психологическое состояние»16 . 

Постструктурализм, как один из вариантов «постклассики», как 
считает М .Л . Гаспаров, вырос из структурализма . «Его отталкива-
ние от структурализма можно свести к четырем пунктам: главны-
ми для него оказываются (1) не дискретность, а непрерывность, не 
синхронические застывшие срезы действительности, а текучие про-
межутки между ними; (2) не функционирование готового, а твор-
чество нового; (3) не системное, объективное, а индивидуальное, 
субъективное; (4) не рациональное, а эмоциональное, в конечном 
счете — бессознательное»17 . «Логика, подразумеваемая “диало-
гизмом”, — утверждает Ю . Кристева, — одновременно является: 
1) логикой дистанции и связи между различными терминами фразы 
или нарративной структуры, указывающая становление — в про-
тивоположность уровню продолженности и субстанции, которые 
подчиняются логике бытия и могут быть обозначены как моноло-
гические; 2) логикой аналогии и невзаимоисключающей оппозиции 
в противоположность уровню идентифицирующих причинности 
и детерминации, которые можно обозначить как монологические; 
3) трансфинитной логикой, концептом, который мы заимствовали 
у Кантора…»18 . Как видим, этим положениям постструктурализма 
весьма созвучны основные идеи диалогики .

В общем и целом, для постклассической онтологии характерны: 
включение по принципу взаимодополнительности приемов и спосо-
бов восприятия и оценки мира в социальное бытие или зависимость 
социального бытия от позиции наблюдателя; знаковая опосредован-
ность социального мира; признание многомерности, неравновесно-
сти, вероятности вместо жесткого детерминизма; динамичность, 
процессуальность вместо статичности, жесткой структурности; 
сконструированность, а не жесткая заданность; релятивность и кон-
текстуальность; человекоцентризм; интерсубъективность вместо 

16 Сокулер З. А. Указ . Соч . С . 295, 296 .
17 Электронная версия доклада М .Л . Гаспарова на Седьмых Лотмановских 

чтениях, проведенных ИВГИ при РГГУ в 1999 г . Цит . по: Автономова Н .С . Открытия 
структура . С . 224 .

18 Кристева Ю . Слово, диалог и роман // Кристева Ю . Семиотика: Исследования 
по семанализу . М ., 2013 . С . 80 .
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реифицированного объективизма . Вариантом постклассической он-
тологии является диалогичность социального бытия, постулирую-
щая его процессуальность, постоянную изменчивость, незавершен-
ность, включенность человека с его интенцией, идиосинкразией, 
социокультурную обусловленность . 

Социальность и мышление, как психическая сторона социально-
сти, по своей природе характеризуется диалогичностью . Представ-
ление об объективности социального мира, как господствующий 
концепт эпохи модерна, в ситуации постклассической эпистемоло-
гии заменяется на признание неустранимости интесубъективности 
(или коммуникативности) . Постклассическая онтология исходит 
из продуктивной фиктивности социальной структуры . Социальных 
образований, коллективных субъектов как некой фактической ре-
альности не существует . Но существуют реифицированные пред-
ставления (как индивидуальные, так и социальные) о социальных 
объектах — структурах . В этом смысле они — социальные классы 
(которые, как выразился П . Бурдье, существуют «на бумаге»), госу-
дарство, политические партии, нации, этносы — фиктивны, так как 
их бытие — суть социальные представления . Но их фиктивность 
продуктивна, так как эти социальные представления оказывают 
важное знаково-символические воздействие на сознания и поведе-
ние людей, ничуть не меньшее, нежели действия других людей или 
объекты материального мира . 

Таким образом, социальный мир — это интерсубъективность, 
предполагающая интенциональность — ориентацию на Другого, со-
отнесение индивидуальной позиции с точкой зрения обобщенного 
Другого, в том числе, в поведении . Социальное бытие складывает-
ся из взаимодействий людей, включающих как внешнюю, матери-
альную (собственно поведенческую) сторону, так и внутреннюю, 
ментальную или психическую . Благодаря рефлексии или психиче-
скому восприятию как социальной ситуации, так и себя в ней, обе-
спечивается возможность соотносить свои потребности и интересы 
с ожиданиями адекватности со стороны контрагента(ов) . Собствен-
но, в этом и состоит диалог как коммуникация, ориентированная 
на Другого . Умение встать на позицию контрсубъекта, соотнести 
ее с позицией социально значимого Другого как императива, при-
писываемого всем и каждому социумом, произвести рефлексию ин-
тенции контрсубъекта и собственной мотивации, взаимосоотнести  
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экспектации  участников ситуации — и есть содержание диалога . 
Не любая коммуникация — диалог, а только такая, в которой чело-
век соотносит свои потребности, интересы, цели и поведение с по-
требностями, интересами, целями и поведением Другого19 . Диалог 
как взаимодействие людей включает, о чем речь шла выше, как 
внешнюю сторону (поведение), так и внутреннюю (внутренний 
диалог, о чем много размышлял В .С . Библер)20 . Эти две стороны 
взаимообусловливают друг друга, сами находятся в диалогическом 
отношении (диалог сознания и поведения человека) . В .С . Библер 
постулировал зависимость «бытийного статуса “предмета” мыш-
ления и речи от выбранной актором модальности направленных на 
него актов сознания . Тем самым бытийный статус “смысловой пред-

19 В этой связи представляется не совсем точной и излишне категоричной позиция 
А .В . Полякова, утверждающего, что «диалог есть внутренний аспект, момент, 
составная часть коммуникации . Любой диалог представляет собой взаимообмен 
текстами . Представить себя диалог без адресантов и адресатов, без сообщения 
и его знаковой природы — невозможно . Поэтому “диалог”, например, между 
субъективными правами и обязанностями, или между нормами и правовыми 
отношениями — это метафора, которая не имеет научного смысла . Описать 
сложность какого либо явления и составляющих его элементов вполне можно не 
прибегая к введению ничего не объясняющего (и лишь затемняющего подлинный 
смысл) слова “диалог”» . — Поляков А .В . Коммуникативно-феноменологическая 
концепция права // Неклассическая философия права: вопросы и ответы . Харьков, 
2013 . С . 100 . Диалог возможен только между людьми или в сознании человека 
(внутренний диалог), а никак не между нормами права и правоотношениями . 
Повторюсь еще раз: не любая коммуникация — диалог: возможны монологические 
коммуникации (передача сообщения без желания услышать ответ) . Поэтому 
диалог — это содержание некоторых коммуникаций, в которых имеет место 
ориентация на Другого . По поводу же «затемнения подлинного смысла права» — 
речь впереди .

20 В .С . Библер, по большому счету, отождествлял диалог именно с рефлексией, 
«внутренней речью» как источником полифонии авторского самосознания . «Би-
блером везде утверждается один тип отношения — диалогический, и этим как бы 
решается все: диалог и внутри авторского самосознания, и между автором и героем 
другого автора, и между авторами, и между автором и героем другого автора, 
и между автором и исследователем и между “культурами” и между всеми сферами 
культуры, и между типами логик, и между формами со знания и т . д . По Библеру, все 
эти “голоса” встречаются (могут встречаться) во внутреннем едином пространстве 
полифонического авторского самосознания . Поскольку же доминирующий статус 
отводится авторскому самосознанию, в центр выдвигается “главный” в этом 
пространстве диалог — внутренняя речь» . — Гоготишвили Л . А . Автор и его ролевые 
инверсии (к сопоставлению подходов В . С . Библера и М . М . Бахтина) // Владимир 
Соломонович Библер / Под ред . А . В . Ахутина, И . Е . Берлянд . М ., 2009 . С . 217 .
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метности” ставился в актах логического Я…»21 . При этом между 
внутренней и внешней речью, по убеждению «раннего» М .М . Бахти-
на / В . Н . Волошинова нет онтологически абсолютной границы, что 
проявляется в социализации личности, которая происходит через 
интериоризацию Другого — внешней речи во внутреннюю22 . В то 
же время, как полагает А .А . Грякалов, диалог «мета-физически со-
относит символическое и реальное . Данность существования и со-
существования (“реальность”) должна быть каким-то образом сим-
волически представлена»23 . Собственно, социальное не существует 
вне знакового его опосредования, вне или без социальных представ-
лений о людях и их действиях . Внутренний диалог как раз и предпо-
лагает знаковое опосредование мыслей (шире — когнитивной актив-
ности, включая бессознательные проявления психики) и их внешнее 
воплощение24 . Можно сказать, что мышление (шире — психическая 
активность, включая восприятие мира и переработку получаемой 
информации) и есть внутренний диалог . Восприятие в определенном 
(Коллингвудовом) смысле есть вопросы, задаваемые актором внеш-
нему миру и самому себе . Получаемая информация есть «ответ» или 
«следы» внешнего мира, которые категоризируются, классифициру-
ются и квалифицируются сознанием актора . При этом, с точки зре-
ния современной психолингвистики и когнитологии, всегда имеет 
место соотнесение конкретно-воспринимаемого с прототипом или 
«достраивание» единичного до образца типичного25 . Это соотнесе-
ние или взаимообусловленность единичного и типичного относится 
также к восприятию поведения, ситуаций, событий, когда в качестве 

21 Гоготишвили Л. А. Указ . Соч . С . 203 . В этом обнаруживается связь идей 
В . С . Библера и «раннего» Э . Гуссерля .

22 См . подробнее: Холквист М . Услышанная неслышимость: Бахтин и Деррида // 
Бахтинский сборник . Вып . 5 / Отв . ред . и сост . В . Л . Махлин . М ., 2004 . С . 98–100 . 

23 Грякалов А. А . Третий и философия Встречи // М . М . Бахтин: pro et contra . 
Творчество и наследие М . М . Бахтина в контексте мировой культуры . Том II / Сост . 
и коммент . К . Г . Исупова . СПб ., 2002 . С . 338 .

24 Первичным актом сознания является отличие (различение) предметов друг от 
друга и себя от остального мира . В этом собственно и проявляется диалогичность 
мышления — сопоставить себя с другим, найти сходства и отличия и сопоставить 
свое поведение с предполагаемым поведением контрсубъекта .

25 Дж . Лакофф утверждает со ссылкой на Э . Рош, что мышление в целом органи-
зовано в терминах прототипов . — Лакофф Дж . Женщины, огонь и опасные вещи: 
Что категории языка говорят нам о мышлении / Пер . с англ . И . Б . Шагуновского . 
М ., 2004 . С . 31 .



70 Постклассическая онтология Права

образца соотнесения берется фрейм или скрипт (сценарный фрейм) . 
Одновременно на это соотнесение накладываются личностные фак-
торы, характеризующие актора коммуникации — его интересы, мо-
тивация, интенция26 .

Г .Р . Яусс, комментируя философскую герменевтику Г .-Г . Гада-
мера, утверждает, что последний определяет диалогичность в ка-
честве предпосылки всякого понимания — понимания чужой речи, 
а равно и отдаленного от нас во времени текста . Согласно его кон-
цепции, диалогическое искание смысла конституирует понимание, 
и понимание осуществляется благодаря постановке вопроса которая 
делает опыт открыты . «Понять нечто — значит понять это как ответ 
точнее даже так: испытать свое собственное мнением другого по-
средством вопроса и ответа . /…/ Первая задача герменевтическо-
го понимания состоит в том, чтобы отчужденный от нас временной 
дистанцией текст вернуть в живое “сейчас” разговора, изначальной 
формой осуществления которого всегда является вопрос и ответ»27 . 
В то же время, «именно потому, что истину в диалоге нужно искать 
в чужой ответной речи, или противослове (Gegenrede), в силу чего 
диалог незавершим (как это и показывает история интерпретации  
в своем постоянно возобновляемом диалоге с искусством про-
шлого), — отсюда, согласно Бахтину, следует, что предпосылкой 
диалогической незавершимости является в конечном счете более 
высокая инстанция “третьего” в диалоге, или “нададресат”, абсо-
лютно справедливое ответное понимание которого предполагается 
в метафизической дали, либо в далеком историческом времени»28 . 
«В разные эпохи, — писал М .М . Бахтин, — и при разном миропо-
нимании этот нададресат и его идеальное верное понимание прини-
мает разные конкретные идеологические выражения (Бог, абсолют-
ная истина, суд беспристрастной человеческой совести, народ, суд 
истории, наука и т . п .)»29 . Герменевтическая диалектика вопроса 
и ответа «становится подлинным герменевтическим средством вы-

26 См . подробнее: Честнов И.Л . Дискурс-анализ как постклассическая парадигма 
интерпретации права // Юридическая герменевтика в ХХI веке: монография / под 
общ . ред . Ю .Ю . Ветютнева, Е .Н . Тонкова . СПб ., 2016 . С . 192–197 .

27 Яусс Г.Р. К поэтике диалогического понимания // Михаил Михайлович 
Бахтин / Под ред . В .Л . Махлина . М ., 2010 . С . 153 .

28 Там же . С . 157 .
29 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества . М ., 1979 . С . 305–306 .
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хода за пределы собственного горизонта — для того, чтобы открыть 
для себя чужой горизонт другого и возобновить диалог с текстом, 
который тогда только будет нам отвечать, когда мы сумеем поста-
вить ему свои вопросы»30 . 

Но внутренний диалог, в том числе, и диалог с текстом, предпо-
лагает интенцию или реализацию во внешнем диалоге — взаимо-
действии с Другим, реализацию в дискурсивных («проговаривае-
мых») практиках31 . Принятие и признание точки зрения Другого32, 
реализованное в социальных взаимодействиях — условие суще-
ствования, воспроизводства социума . Внутренний диалог можно 
определить вслед за Ю . Кристевой как интертекстуальность — 
пересечение множества высказываний (голосов — по М . М . Бах-
тину) из разных тестов33 . При этом происходит «проговаривание» 
этих высказываний в дискурсивных практиках субъектов . Поэто-
му диалогичность означает одновременно дискурсивность в смыс-
ле Э . Бенвениста — «практикование» языка индивидом34 . Поэто-
му, по мнению Ю . Кристевой, наука о литературе, как и любая 
наука об идеологических образованиях должна изучать язык как 
практику, в которой «следует учитывать как наличие субъектов 
(в частности, адресанта), так и способ, каким они перераспреде-
ляют ту или иную знаковую систему . … В результате значение на-
чинает рассматриваться как конкретное функционирование, пре-
бывающее в процессе постоянной трансформации в зависимости 
от положения субъекта в истории, т . е . как высказывание-процесс, 
конституирующее некий конкретный смысл (и в то же время не-
кую идеологию) в связи с тем конкретным отношением, которое 

30 Яусс Г.Р . Указ . Соч . С . 159–160 .
31 В этом . По мнению Л .А . Гоготишвили, главное различие подходов В . С . Библера 

и М .М . Бахтина: «Исходное положение общее: внутренняя речь всегда диалогична, 
но кто мыслится занимающим диалогическую позицию “визави”? У Библеpa эту 
точку занимает одно из Я в форме насущного “Ты”, Бахтин же, по сути утверждает, 
что диалог двух Я невозможен без другого в ипостаси “Он”, без вовлеченности 
в диалог этой ипостаси в ее той или иной форме и с той или иной интенсивностью» . — 
Гоготишвили Л .А . Автор и его ролевые инверсии // Владимир Соломонович Библер . 
С . 224–225 . 

32 Принятие и признание точки зрения другого отнюдь не является гарантией 
бесконфликтности общественных отношений, но дает возможность (хотя бы 
потенциальную) для разрешения конфликтов . 

33 Кристева Ю. Слово, диалог и роман // Кристева Ю . Семиотика . С . 46 .
34 Там же . С . 76 .
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субъект поддерживает собственным дискурсом (отличным от язы-
ка) здесь и теперь»35 . 

 «Диалогичность» внутреннего и внешнего диалогов формулиру-
ет в «кресте реальности» О . Розеншток-Хюсси, особенно в работе 
«Речь и действительность»36, связывая психологию и социологию, 
мотивацию отдельного человека (то есть содержательный аспект 
диалога) и структуру социальной реальности, которая у него пред-
ставлена языком37 . Он проводит аналогию между модусами соци-
ального бытия и формами (наклонениями) речи и выстраивает свой 
знаменитый крест реальности, структурирующий диалог38 . Первую 
оппозицию этого креста составляют 1) прошлое время, создаваемое 
повествовательной речью, тождественной реальности «мы» и 2) бу-
дущее время, создаваемое повелительной (императивной) речью — 
реальность «ты» . Вторая оппозиция представлена 3) внутренним 
пространством, созданным субъективной речью — реальность «я» 
и 4) внешним пространством, создаваемым объективной речью — 
реальность «он, она, оно, они» . Прошлое — будущее, внутреннее — 
внешнее являются основными антиномиями социальной жизни, 
с которыми коррелируют все остальные . Сама же социальная ре-
альность включает все эти оппозиции и находится в середине этого 
креста (может быть, поэтому справедливо утверждение о том, что 
бытие все время ускользает от научного анализа, находясь в посто-
янном движении от прошлого к будущему и от внутреннего к внеш-
нему; а настоящее — лишь миг в этом беспрерывном становлении) .

«Диалог — пишет A .C . Ахиезер, — это не случайный институт, 
не акциденция, а имманентный аспект общества, без которого оно 
не может возникнуть, существовать … Диалог имеет смысл, по край-
ней мере в тенденции, как поиск целостности (вспомним основную 
проблему философствования), как поиск меры синтеза, интеграции 
полюсов дуальной оппозиции, поиск логической, культурной инте-
грации (со)общества»39 . 

35 Кристева Ю . Разрушение поэтики // М . М . Бахтин: pro et contra . Том 11 . С . 13 .
36 Розеншток-Хюсси О . Речь и действительность . М ., 1994 .
37 Следует иметь в виду, что речь, которой живет общество, включает язык — 

структуру — и содержание — его наполнение конкретикой смысла говорящим 
в данное время и в данном месте . — Там же . С . 18 и след .

38 Там же . С . 55 и след .
39 Ахиезер A. С . Труды . Т . 2 . М . . 2008 . С . 201, 213 . 
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Функционирование диалога происходит между «пределами мыс-
ли и практики» — «персонификацией» и «овеществлением», «лично-
стью» и «вещью» (или «структурой») — полюсами, между которыми 
М .М . Бахтин усматривает отношения дополнительности40 . При этом 
«овеществление» — это функция идеологии (в широком смысле), 
результатом которой является приписывание особых значений от-
дельным действиям (взаимодействиям) людей и предметам матери-
ального мира, их реификация . Именно так — с помощью механизма 
интерпелляции — формируется социальная структура как социаль-
ное представление, реализуемое массовыми практиками людей41 . Ре-
ифицированное социальное представление как социальная структу-
ра имманентно необходима диалогу как разновидности человеческих 
интеракций, так как именно структура обеспечивает относительную 
их (интеракций) стабильность и процесс социализации личности . 
При этом осуществляется постоянный процесс опредмечивания экс-
тернализаций личности в структуру и ее распредмечивание в лич-
ностный смысл и поведение . Тем самым происходит взаимодополни-
тельность устойчивости/изменчивости, граница между которыми 
относительна и  которые невозможны друг без друга . В этой связи 
эвристически перспективным выглядит направление, разрабатывае-
мое Н .С . Автономовой, именуемое ею как «Открытая структура»42 .

40 Автономова Н. С . Открытая структура . С . 199 . Л .А . Гоготишвили называет их 
формами некритического смешения «я» и «другого»: «Исходя из утверждаемо им по-
ложения, что в истории господствовала монистическая идея “человека вообще”, не 
учитывающая принципиальный персонологический дуализм бытия, Бахтин выделил 
два предела в понимании такого “человека вообще”: с  установкой на преобладание 
“я” (“другой” имманентизирован в “я”, “другой” — это “я”, такой же, как “я”) и, 
соответственно, с установкой на преобладание “другого” (“я” поглощено “дру-
гим”, “я” — такой же как другой)» . — Гоготишвили Л .А . Варианты и инварианты 
М . М . Бахтина . С . 103 .

41 Об интерпелляции — механизме «окликания», превращающего человека 
в безличностный субъект — см .: Althusser L . Ideology and Ideological State 
Apparatuses (Notes towards an investigation) // Mapping Ideology . London, 1994 . 
P . 130–131 .

42 «…мое рассуждение исходит из (следующих — И.Ч .) посылок: структура не 
только не исключает творческого акта, “открытого произведения”, но даже в извест-
ном смысле является его условием . Все “неструктурное” существует потому, что 
существует “структура”, оно возможно потому, что структура открыта . Тем самым 
я утверждаю жизнеспособность открытой структуры… Открытая — значит незам-
кнутая, не предопределенная, разомкнутая ко всему, что не структурно (а ипостасей 
 неструктурного может быть бесчисленное множество) . Слово “открытая” имеет и еще 
один ценный смысл: оно предполагает, что структура не есть чистое изобретение, 
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Таким образом, внутренний диалог возможен между человеком 
и структурой как социальным представлением, когда человек соот-
носит свои экспектации и действия с требованиями социума, объ-
ективированными в социальной структуре43 . В то же время «внеш-
ний» диалог, будучи разновидностью интеракции, возможен только 
между людьми (иногда — с предполагаемым человеком) . Но он 
всегда опосредован инстанцией «третьего» («нададресата») — соци-
альными представлениями, с которыми оба субъекта должны соот-
носить свои ожидания и действия (иначе интеракция превратиться 
в навязываемый силой монолог) .

Исходя из вышеизложенного, диалог можно рассматривать 
как коммунальное («продуктивно-диалогическую коммунальность 
как социальность») сосуществование людей (термин В .Л . Махли-
на), преодолевающее «презумпции и версии автономной самодо-
статочности, изолированной эстетизованной завершенности и от-
решенности сознания, разума и веры…»44 . В этой связи можно 
констатировать универсальность диалога как его необходимость 
для самосохранения социума; но универсальность — «голая аб-
стракция» (как и все «сущностно оспоримые понятия» — свобода, 
справедливость, благо, власть и т .д .), наполняемая конкретным 
содержанием в соответствующем историческом и социокультур-

не имеющее отношения к реальности: скорее она “открывается” нам в предмете или, 
по крайней мере, соотносится — сколь угодно сложным образом — с тем, что имеет 
отношение к предмету, а не является лишь порождением фантазии» . — Автономова 
Н .С . Открытая структура: Якобсон—Бахтин—Лотман—Гаспаров . М ., 2009 . С . 9, 12 . 
Можно полностью согласиться с выводом известного филолога-философа, что «мысль 
о структуре претерпела в гуманитарной науке XX века различные превращения: струк-
тура подчас воспринималась как догматическая сущность, вопреки обновляющему со-
держанию и потенциалу идеи, понятия и методов анализа структур, которые в разных 
формах разрабатывались во всем мире» . — Там же . С . 10 .

43 Внутренний диалог сегодня активно исследуется в психологии самости . Диало-
гическая самость по мнению Х . Херманса и Х . Кемпена представляет собой динамиче-
ское многообразие относительно автономных Я-позиций . Человек как социальное су-
щество и есть множество Бахтинских «голосов» или Я-позиций, или социальных ролей 
(в юриспруденции — правовых статусов) . Внешние обстоятельства, интерпретируе-
мые актором, вынуждают его актуализировать ту или иную — в зависимости от ситу-
ации — Я-позицию . При этом всегда внутренняя позиция дополняется внешней — ин-
териоризируемой значимой информацией . В общем и целом, самость (Я) представляет 
собой динамическую систему, которая состоит из множества Я-позиций, находящихся 
между собой в процессе диалогического взаимодействия . — Hermans H . J . M ., Kempen 
H . J . G . The dialogical self: Meaning as movement . San Diego, 1993 .

44 Махлин В. Л . В зеркале неабсолютного сочувствия // М . М . Бахтин: pro et 
contra . Том 11 . С . 307 .
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ном контексте . Содержание диалога — конкретные дискурсивные 
практики, которыми воспроизводятся сконструированные (и пере-
конструируются) социальные статусы и реализуются потребности 
людей во взаимодействии, координации усилий . В то же время сле-
дует предостеречь от наивного понимания диалога как благостного 
консенсуса, которого никогда не было, нет и не будет даже в сооб-
ществе монахов45 . Диалог — это не дружба или любовь46, а арти-
куляция различий и их учет в коммуникации . Более того, диалог 
возможен только при наличии асимметрии двух сознаний, облада-
ющих единым кодом осмысления взаимных сообщений47 . При этом 
граница диалога и монолога (включая такие формы, как авторитар-
ность или «агрессивное насилие», по терминологии В . А . Четверни-
на), как и нормы и девиации, контекстуально обусловлена и зависит 
от господствующих сегодня в данном социуме ценностей и социаль-
ных представлений48 . В этой связи необходимо отметить отличия 
диалога от диалектики . Для М .М . Бахтина диалектика это моно-
логическая стадия эволюции диалога . Диалектика возрождается на 
качественно ином — личностном — уровне в полифонии и других 
видах непрямого говорения49 . «Диалектика — абстрактный продукт 
диалога», — утверждает М .М . Бахтин50 .

45 Именно так, похоже, понимает диалог В .В . Сорокин, который пишет: «He от-
вергая роль диалога в правовой сфере вообще, в вопросе правопонимания возмож-
ности диалога приходится признать непродуктивными, ведь истина не формируется 
путем взаимного ной позиции, заключения сделки и т .п .» . — Сорокин В .В . Понятие 
и сущность права в духовной культуре России . М ., 2007 . С . 63 . 

46 «Целевая доминанта ранней бахтинской философии, — пишет Л . А . Гоготиш-
вили, — ее, говоря кантовским языком, регулятивная идея может быть с некоторой 
долей условности обозначена как поиск критериев для обособления “нравственной 
реальности”, т . е . того вида бытия, который, по Бахтину, единственно есть, но с дру-
гой стороны — еще не был реально “дан” в истории культуры, а был лишь ей “задан” 
в качестве одновременного истока и цели» . — Гоготишвили Л . А . Варианты и инва-
рианты М . М . Бахтина // М . М . Бахтин: pro et contra . Том 11 . С . 100–101 .

47 См .: Лотман Ю. М . История и типология русской культуры . СПб ., 2002 . С . 152 . 
48 В этой связи симптоматично заявление Л .А . Гоготишвили, что «монологизм 

у Бахтина не антоним диалогизма, а его разновидность» . — Гоготишвили Л .А . Автор 
и его ролевые инверсии . С . 209 .

49 Бахтин М. М . Эстетика словесного творчества . М ., 1979 . С . 352, 364 .
50 Бахтин М. М. 1961 год . Заметки // Бахтин М .М . Собр . Соч . Т . 5 . М ., 1997 . 

С . 351 . И продолжает: «Диалогическая природа сознания, диалогическая природa 
самой человеческой жизни . Единственно адекватной формой словесного выражения 
подлинной человеческой жизни является незавершимый диалог . Жизнь по природе 
своей диалогична . Жить — значит участвовать в диалоге — вопрошать, внимать, от-
ветствовать, соглашаться и т . п .» . — Там же .
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Диалог — основание социальной (а значит — и правовой) ре-
альности, механизм ее воспроизводства . Однако прежде чем пред-
ложить обоснование права как диалога, несколько слов о постклас-
сической концепции права, разновидностью которой выступает 
диалогическая онтология правовой реальности .

Еще раз о постклассической парадигме права
Постклассическая концепция права, прежде всего, — это кри-

тика классической онтологии правовой реальности: представления 
о ее завершенности, догматичности, критика ее оторванности от 
практических нужд, неадекватности (пост)современной филосо-
фии — картине мира . Преодолению «логоцентризма» классической 
теории права призвана способствовать постклассическая концеп-
ция правовой реальности, в частности, диалогическая (Кристева): 
показать возможность перехода от структуры права к действию51 
правовых институтов, а тем самым признать «открытость структу-
ры», включающей человека и его активность .

Постклассическое правоведение, — пишет А .В . Поляков, — 
…проблематизирует само понятие права, саму возможность его 
беспроблемного нахождения в текстуальном пространстве «по-
зитивного» . /…/ Если классическая наука воспринимала право 
(фактически правовые тексты) как объективную, не зависящую 
от человека реальность, то наука постклассическая воспринимает 
право как явление коммуникации, т . е . как то, что нельзя свести ни 
к объективному, ни к субъективному, а можно объяснить лишь как 
коммуникативный (и уже в силу этого субъективно-объективный) 
феномен . Текст здесь выступает объектом интерпретации, и вне 
этой интерпретации (составной части коммуникации) правовой 
текст как таковой не существует»52 .

Постклассическая онтология права предполагает акцент на мно-
жественности модусов бытия права, противоречивости, нередуци-
руемости к одному референту, динамическом или процессуальном 

51 Именно в этом — переходе от структуры к действию — видит значение 
«диалогизма» как «логики становления» Ю . Кристева . — Кристева Ю . Семиотика . 
С . 80 .

52 Поляков А. В . Коммуникативные стратегии современной теории права // Рос-
сийский ежегодник теории права . № 4 . 2011/ Под ред . д-ра юрид . наук A .B . Поляко-
ва . СПб ., 2012 . С . 6 .
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характере правовой реальности . Она вытекает из постклассической 
онтологии социального бытия и, с моей точки, зрения характери-
зуется следующими аспектами . Во-первых, центром правовой ре-
альности провозглашается человек как творец (создатель) права, 
использующий знаково-символические средства, в том числе, при 
воспроизводстве права практиками . Антропоцентричность права, 
т . е . его существование как взаимодействия людей и ментальные 
интерсубъективные процессы (смыслы и значения) с моей точки 
зрения представляется наиболее важным аспектом бытия пра-
ва . Во- вторых, сконструированностью, а не «данностью» права, 
а потому его постоянной изменчивостью или процессуальностью . 
В-третьих, контекстуальностью как социокультурной (включая зна-
ковость) и исторической обусловленности права при наличии его 
универсального инварианта . В-четвертых, диалогичностью права 
как содержанием вышеназванных аспектов постклассической онто-
логии права, обеспечивающей инновационное и традиционное вос-
производство правовой реальности .

Диалогичность правовой реальности. 
      Человекоразмерность бытия права

Человек — основа, центр правовой системы: именно человек 
формирует (конструирует) ее и воспроизводит своими практиками 
и ментальной активностью (смыслами и значениями) . Именно чело-
век, а не абстрактный безличностный субъект или «человек вообще» 
(по М .М . Бахтину) — неустранимая субстанция правовой реально-
сти . Права «как такового», справедливо утверждает А . В . Поляков, 
не существует . Это означает, что у этого слова нет определенного 
эмпирически узнаваемого референта . Право принадлежит к миру 
значений и смыслов, неотделимых от внутреннего мира человека 
и его отношений с другими людьми и конструируется сознанием на 
основе институционализированных социальных практик53 .

Где же «человеческое» в праве? В норме права — это усреднен-
ный, обезличенный статус «нормальности» человека «юридиче-
ского» (общая правосубъектность) и спецификация определенных 

53 По мнению А .В . Полякова, современная теория права не может ответить на 
вопрос «Что есть право?» без ответа на вопрос «Что есть человек?» . — Поляков А . В. 
Нормативность правовой коммуникации // Известия вузов . Правоведение . 2011 . 
№ 5 . С . 27, 30–31 . 
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свойств человека, необходимых для некоторых юридических ситу-
аций (специальная дееспособность) . В правоотношении и простых 
формах реализации права происходит конкретизация правового 
статуса к ситуации места и времени и его персонификация к этому 
конкретному человеку — носителю правового статуса, реализую-
щего его своими действиями . 

Именно человек своей ментальной и поведенческой активностью 
конструирует правовую реальность, в том числе, статусы субъек-
тов права как усредненных правомочий, обязанностей и запретов, 
корреспондируемых другому участнику правовых интеракций . 
Как именно происходит конструирование статуса субъекта права? 
С помощью диалогического механизма взаимообусловленности 
и взаимодополнительности человека, малой группы (референтной 
по своим характеристикам) и социума . Последние представлены 
групповыми и социальными представлениями о правомерном /
противоправном поведении . Способность к трансцендированию, 
созданию инноваций в правовой сфере — новых образцов юридиче-
ски значимого поведения — включает одновременно и формирова-
ние правовых статусов субъектов, выступающих адресатами норм 
права . О том, как это происходит и в чем состоит содержание меха-
низма конструирования правовой реальности — речь пойдет ниже . 
Сейчас же замечу, что формирование субъекта права представляет 
собой процесс придания юридической формы социализации лич-
ности, содержание которого образует внутренний диалог, реали-
зуемый в практиках человека и правового статуса, сконструиро-
ванного властью правящей элиты и референтной группы . Другими 
словами, это не что иное, как диалогический по своему содержанию 
процесс интериоризации (по терминологии Л .С . Выгодского) юри-
дических образцов поведения в ментальный комплекс человека (его 
персональную систему представлений) и его «телесные» практики . 
Господствующее в данной социальной общности представление 
(в широком смысле включающее в себя ценности, нормы и другие 
ментальные образования)54 осмысляется человеком в соответствие 
с его персональной «системой координат» и конкретной жизненной 

54 Ментальные образования или ментефакты в современной психолингвистике 
включают в свой состав знания, концепты и представления, а последние, 
в сою очередь, прецедентные феномены, артефакты, духи, стереотипы . — См .: 
Красных В. В . «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? М ., 2003 . С . 157 .
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ситуацией и трансформируется в юридически значимое (в нашем 
случае) поведение . Так происходит постоянное воспроизводство 
личности и, в том числе, «человека юридического» — субъекта пра-
ва . При этом необходим как «внутренний» диалог — соотнесение 
личностных экспектаций с образцом юридически значимого пове-
дения, так и «внешний» диалог, который предполагает интеракцию 
с взаимным признанием ее участников друг друга как полноправ-
ных субъектов права .

Субъект права — это не статическая данность, закрепленная 
в правовом статусе личности, должностного лица или коллективно-
го образования, а диалогическое отношение людей в соотнесении 
с образцом юридически значимого поведения . Поэтому субъект 
права постоянно воспроизводится в процессе правовой социализа-
ции человека . В социальной (и правовой) жизни, человек постоянно 
осуществляет процесс представительства — представляет себя во 
вне — социально значимому Другому . Тем самым личностное нача-
ло приобретает социальность и правовое содержание . В некоторых 
случаях человек представляет себя лично, реализуя индивидуаль-
ные потребности, интересы и цели и в таком случае он именуется 
физическим лицом . В другом случае (другой человек) представляет 
в социальных (и правовых) интеракциях должность, и тогда он бу-
дет выступать должностным лицом . Когда же человек представля-
ет коллективное образование — он «превращается» юридическим 
языком (властью номинации по терминологии П . Бурдье) в коллек-
тивного субъекта права . Такое представительство есть разновид-
ность диалога человека и нормы права, включающего внутренний 
аспект — мыслительное соотнесение экспектаций с образцом по-
ведения и внешний — реализацию в правоотношениях .

Представительство включает в себя процесс правовой идентич-
ности (или возможно благодаря идентичности) как соотнесение 
с Другим и противопоставление себя Другому, в результате чего 
обеспечивается взаимное признание людей равноправными субъ-
ектами правовой жизни . Без правовой самоопределенности (иден-
тичности) не может быть субъекта права, который «по определе-
нию» должен обладать определенной автономностью . Обретение 
правовой идентичности (фактических умений своими действиями 
быть субъектом права) есть содержание правовой социализации 
личности . При этом парадокс правовой социализации состоит 
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в том, что она, с одной стороны, фиксирует определенное юридиче-
ское качество или состояние, а, с другой стороны, находится в со-
стоянии постоянного «перевоспроизводства» . Самотождественно-
сти или неизменности Я противостоит неустранимая потребность 
человека быть непохожим на других, обрести самость (П . Рикер)55 . 
Приблизительно об этом же пишет Ю . Кристева; «…субъект нахо-
дится на стадии самопорождения, осуществляющегося в процессе 
письма/чтения . Чтобы создать теорию такого порождения, тре-
буются категории, отличные от тех, которыми пользуется лингви-
стика языка, причем подобная теория выделяет для себя иной, не-
жели поэтика, предмет . Это — теоретически сконструированный, 
но не объективированный предмет, — предмет динамизированный 
(Башляр)»56 . 

Процесс правовой социализации, как и социализации как тако-
вой, противоречив, можно сказать диалогичен . По утверждению 
П . Рикера, идентичность формируется через нарратив — рассказ 
истории о себе, предъявляемый Другому57 . «Подлинная природа 
нарративной идентичности, — по мнению выдающегося француз-
ского мыслителя, — раскрывается только в диалектике самости 
и тождественности»58 . Эта диалектика (точнее — диалог)59 вы-
ражается в замечательном афоризме: «Нет мира без “Я”, которое 
в нем находится и действует, нет “Я” без мира, где оно так или 
иначе действует»60 . В этой связи требует некоторого уточнения 

55 Самость — это такой способ поведения (в том числе, в юридической сфере), 
который предполагает его признание социально значимым Другим и ответственность 
перед ним . — См . подробнее: Рикер П . Справедливое . М ., 2005 .

56 Кристева Ю . Разрушение поэтики . С . 31 .
57 Собственно, и идентичность, по утверждению П . Рикера, диалогична: 

«… самость формирует свою идентичность только в структуре отношении, где 
диалогическое измерение преобладает над монологическим…» . — Рикер П . 
Справедливое . С . 16 . 

58 Рикер П . Я — сам как другой . М ., 2008 . С . 172 .
59 В этой связи необходимо напомнить об отличиях диалога от диалектики, которая, 

по справедливому утверждению Ю . Кристевой, предполагает триаду, где борьба 
и проекция (переход) не выходят за пределы аристотелевой традиции, основанной 
на субстанции и причине . Диалогизм замещает эти концепты, вбирая их в понятие 
отношения, и не предполагает перехода, но вместо гармонии предполагает идею 
разрыва (оппозиции, аналогии) в качестве способа трансформа» . — Кристева Ю . 
Семиотика . С . 96 . 

60 Там же . С . 363 .
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позиция Н .В . Исаевой, что правовая идентичность включает61 
«три взаимосвязанных компонента: самотождественность как 
внутреннюю тождественность самому себе во времени и в про-
странстве; признание самотождественности личности значимым 
социальным окружением; уверенность в том, что внутренняя 
и внешняя идентичность сохраняются и имеют стабильный ха-
рактер», а также, что «далеко не всегда человек проявляет свою 
индивидуальную сущность только в диалоге с обществом»62 . Во-
первых, самоидентичность складывается из признания таковой со 
стороны социально значимого Другого . Во-вторых, и это представ-
ляется более важным, самоидентичность социальна по своей сути, 
как и личность как таковая63 . Поэтому не может быть «индивиду-
альной сущности человека» вне его отношений с обществом . Не 
может быть какого-либо качества человека как личности, которое 
не было бы социальным качеством . Даже биологические свойства 
человека (например, инвалидность) означиваются (наделяются 
социальным значением) и приобретают социальность, в том чис-
ле, правовой характер . Более того, различение себя с другими 
(самость как себе-тождественность) все равно предполагает кате-
горизацию — отнесение индивидуальных качеств (свойств, харак-
теристик) к определенному типу . Поэтому идентичность (это же 
касается и представительства) — это диалог индивидуальности 
и социальности как включенность (признание) персонифициро-
ванной личности в социальные связи и отношения64 . 

Правовая идентичность формируется, как уже говорилось, 
в процессе правовой социализации с помощью приобщения 

61 При этом она оговаривается «…как правило характеризуют» .
62 Исаева Н. В . Правовая идентичность (теоретико-правовое исследование): 

монография . М ., 2013, С . 15, 15 .
63 Как утверждает Ч . Тейлор, идентичность определяется приписыванием чему-

либо значения, формируемого интериоризацией системы ценностей . Поэтому иден-
тичность «фундаментально связана» с моральной ориентацией: мы осознаем себя 
через позиционирование к моральным категориям, прежде всего, по отношению к до-
бру и злу . Идентичность создается «в сети диалогов», которые происходят в сообще-
ствах как носителях моральных категорий и классификаций . — Taylor C . Sources of 
the Self: The Making of Modem Identity . Cambridge, 1989 . P . 105, 39 .

64 Так, например, выполнение соответствующих действий, предусмотренных 
должностной инструкцией, превращает человека в должностное лицо как субъект 
права .
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(интерио ризации) индивида к правовым ценностям и нормам, ис-
ходящим от референтной группы, в результате чего формируется 
фактическая способность человека быть носителем статуса субъ-
екта права . Это сложный, до конца не проясненный процесс пре-
вращения социальных представлений (значений) в личностные 
смыслы в соотнесении с экспектациями человека, находящегося 
в конкретной жизненной ситуации . Его сложность состоит в том, 
что процесс восприятия правовых норм, явлений, процессов и си-
туаций обусловлен множеством факторов, которые сами по себе 
стохастичны, комбинация и состояние которых непредсказуе-
мы65 . Поэтому, как замечает Х . Эссер, одна и та же объективная 
ситуация может совершенно по-разному восприниматься и опре-
деляться разными акторами66 . При этом то или иное определение 
ситуации обусловливает выбор соответствующего поведения ак-
тором67 . Кроме того, на процесс правовой идентичности влияет 
результат признания человека субъектом права и возможное рас-
хождение самооценки и оценки со стороны социально значимого 

65 Восприятие текста (в том числе и правового) реципиентом включает 
следующие этапы: физическое восприятие текста; соотнесение с конситуацией, 
контекстом (в широком смысле); соотнесение с фондом знаний, пресуппозицией; 
интеллектуально-эмоциональное восприятие текста, осознание смысла текста, его 
концепта . — Красных В .В . Указ . Соч . С . 149 . В то же время в любом социуме су-
ществует определенное количество типизированных ситуацией, более или мене ре-
гулярно воспроизводимых широкими народными массами . Об этом подробнее речь 
пойдет ниже .

66 Esser H . Die Definition der Situation // Koelner Zeitschrift fuer Soziologie und 
Sozialpsychologie . 1996 . Jg . 48 . Heft 1 . S . 3 . Определение ситуации — это более 
или менее ясное понимание условий и осознание установок, — пишут У . Томас и 
Ф . Знанецкий . — Thomas W .I . Znaniecki F . Methodological Note // The Polish Pea-
sant in Europe and America . Vol . I / Ed . by W .I . Thomas, F . Znaniecki . N .-Y ., Chicago, 
1927 . Цит . по: Esser H . Die Definition der Situation //Koelner Zeitschrift fuer Soziolo-
gie und Sozialpsychologie . 1996 . Jg . 48 . Heft 1 . S . 5 . 

67 Ситуация реальна по своим последствиям настолько, насколько она 
определяется как реальная, — гласит знаменитая «теорема» У . Томаса . См .: Thomas 
W .I . Die Methodologie der Verhaltensstudie // W .I . Thomas . Person und Sozialverhal-
ten / Hrgs . E .H . Volkart . Neuwied — Berlin, 1965 . S . 114 . Субъективное определение 
ситуации, отмечает Х . Эссер, означает «обрамление» ситуации в одном главном 
аспекте, с точки зрения одного императива, одной представляющейся доминантной 
«модели» дальнейшего ее протекания . Только в этих актуализированных 
и господствующих надо всем остальным рамах происходит затем отбор собственно 
действия . — Esser H . Op . Cit . S . 5 .
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Другого . Проблема взаимного признания друг друга в правовой 
коммуникации на сегодняшний день практически не исследовано 
в научной литературе68 . Она, в свою очередь, обусловлена слож-
ностью атрибуции (приписывания) оценки как самому себе, так 
и контрсубъекту правовой коммуникации69, совпадением (которое 
никогда не бывает полным) их «культурных или ментальных про-
странств», обеспечивающих адекватную интерпретацию правово-
го сообщения и реагирования на него .

Проблема приписывания поведения, по мнению П . Рикера, — ее 
внутренняя апоричность . «Приписывание состоит как раз в повтор-
ном присвоении деятелем собственного размышления: принимать 
решение о себе означает решать спор, присваивая одну из ложностей 
выбора»70 . В результате возникают три «апории приписывания» . 
Первая состоит в необходимости учета различий между личностя-
ми, которым приписывается поведение . Вторая состоит в различии 
приписывания и описания71 . Третья апория касается способности 
актора к действию — «…способность деятеля действовать необхо-
димо, в конечном счете, принимать как первичный факт»72 . Други-
ми словами, это апория вменяемости, обусловленная, в том числе, 
побочными, нежелаемыми и непредсказуемыми последствиями, за 
которые не может отвечать субъект . Вмешательство человека в ход 
вещей всегда ограничена, отягощена «пересечением траекторий» 
нескольких субъектов и связана с релятивностью критериев оценки 
таких действий и их последствий73 .

Проблема правовой идентичности усугубляется мультикультур-
ностью современного социума, как следствие — множественностью 

68 Исключение составляют работы А .В . Полякова .
69 Не в последнюю очередь сложность оценки контрсубъекта коммуникации, его 

действий и экспектаций обусловлена «бесконечностью поиска мотивов действия»: 
«…поиски мотивов действия бесконечны, так как цепь мотиваций теряется в тумане 
неисчислимых связан психоанализ» . — Рикер П . Я-сам как другой . С . 122 .

70 Рикер П . Я — сам как другой . М ., 2008 . С . 121 .
71 Г . Харт в связи с этой проблемой в свое время предлагал (и предполагал) 

сформулировать язык переходной формы, атрибутирующий права . — Hart H .L .A . 
The Ascription of Responsibility and Rights // Proceedings of the Aristotelian Society . 
№ 49 . 1948 . P . 171–194 . 

72 Рикер П . Указ . Соч . С . 129 .
73 Отсюда возникает проблем ответственности без вины или объективного 

вменения, которая требует отдельного специального обсуждения .
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и конфликтом референтных групп74 . Мультикультурализм в обла-
сти права утверждает, что поскольку отсутствует единая для всех 
времен и народов культура, выражающаяся как законченная систе-
ма ценностей, а также рационально обоснованная иерархия ценно-
стей75, постольку каждая культурная группа имеет (должна иметь) 
свою систему правовых норм и руководствоваться только ею . При 
этом культурные различия объявляются основополагающими, фун-
даментальными (так как именно они обеспечивают идентичность 
людей), всякое внешнее воздействие на эти различия должны оце-
ниваться как величайшая несправедливость76 .

Правовая политика, выражающаяся в законодательстве, реаги-
рует в странах Запада на претензии все большего числа групп на 
юридические закрепление их автономии и предоставления особого 
правового статуса двояко . Политика ФРГ, например, состоит в ин-
тегрировании гастарбайтеров в правовую систему, но не в силу их 
членства в конкретной этнической группе, а на основании их право-
вого статуса как индивидов . Отдельные права им предоставляются 
как работникам и личностям . Конституция ФРГ, таким образом, 
предоставляет отдельным индивидам определенные права просто 
потому, что они человеческие существа . Именно эта корпоративная 
статусная идентичность обеспечивает таким людям определенные 
наборы прав и льгот77 . Иная система существует в Нидерландах . 

74 Думаю, что, несмотря на процессы «сегментаризации» современного сложно-
структурированного социума, референтность как таковая и референтные группы как 
носители этого качества не исчезли, но их стало гораздо больше и их стало гораздо 
сложнее выявлять, тем более, что их действие проявляется на уровне бессознатель-
ного . В то же время их отсутствие превратило бы современное пусть и неустойчивое 
общество в аномию . Подробнее о том, что они собой представляют и можно ли гово-
рить сегодня об «обществе» как социологическом понятии будет сказано ниже .

75 В этой связи уместным представляется привести мнение А . Макинтайра о том, 
что не существует теоретически нейтральной, дотеоретической основы, позволяющей 
рассудить спор конкурирующих мнений, особенно в области морали . — MacIntyre A . 
Three Rival Versions of Moral Inquiry: Encyclopaedia, Genealogy and Tradition . London, 
1990 . P . 173 .

76 См .: Чукин С. Г. Плюрализм, солидарность, справедливость . К проблеме 
идентичности философско-правового дискурса в ситуации постмодерна . СПб ., 2000 . 
С . 248 и след .

77 Бенхабиб С . Притязания культуры . Равенство и разнообразие в глобальную 
эпоху . М ., 2003 . С . 92 . Заметим, что в ФРГ существуют отдельные группы (а не 
отдельные индивиды), отличающиеся особым правовым статусом . Так, например, 
государство в ФРГ занимая в принципе нейтральную позицию, тем не менее 
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С 1982 г . там законодательно определена группа этнических «офи-
циальных меньшинств» . Когда этническая группа добивается ста-
туса официального меньшинства, получают удовлетворение ее пре-
тензии на социальную поддержку в жилищной и образовательной 
областях, в сфере занятости и др . Одновременно эти группы при-
обретают права на учреждение культурных, религиозных и обра-
зовательных организаций, а также обучение своим родным языком 
в качестве второго языка . Таким образом, голландцы практикуют 
модель «культурных анклавов» и «сохранения культур»78 .

Эту двойственность политики мультукультурализма анализирует 
Н . Рулан . Юристы, по его мнению, вырабатывают некоторое число 
категорий, отнесение к которой индивида означает для него опре-
деленные правовые последствия . Их формирование и многократное 
увеличение ставит под сомнение «республиканский принцип» — 
принцип равенства . Другими словами, наделение отдельных лиц или 
групп особым правовым статусом, свидетельствует о том, что в ра-
венстве могут быть различия79 . Так, например, французское законо-
дательство не признает особый статус (а значит юридические суще-
ствование) корсиканцев как нации80 или даже этноса, хотя признает 
таковой за коренными народами «заморских территорий»81 .

В общем и целом, принцип формального равенства предпо-
лагает, что права человека относятся исключительно к отдель-
ным индивидам, а не отдельным группам82 . Поэтому «позитивная 

поддерживает связи с религией и оказывает ей прямую или косвенную помощь, 
одинаково относясь к официально зарегистрированным конфессиям . — Рулан Н . 
Исторические введение в право . М ., 2006 . С . 548–549 .

78 Там же . С . 93 .
79 Рулан Н . Указ . Соч . С . 556 — 557 .
80 Во Франции нация понимается как воля к совместному проживанию — «еже-

дневный плебисцит», благодаря которому удается подняться выше частных разно-
гласий . Поэтому Конституция Франции отрицает происхождение как основу нации 
и вытекающую отсюда дискриминацию . — Там же . С . 572–573 .

81 Там же . С . 592 и след . При этом Н . Рулан отмечает, что французское законо-
дательство в этом вопросе находится в противоречии с международным правом, 
«которое в течение последних двадцати лет стало более открытым к правам корен-
ных народов, и потому время от времени она (Франция) навлекает на себя его санк-
ции» . — Там же . С . 596 .

82 Поэтому «как отдельная личность, каждый представитель коренного населения 
имеет право на уважение местных особенностей в рамках, установленных 
французским правом, но они не могут составлять подмножества внутри нации» . — 
Рулан Н . Указ . Соч . С . 595 .
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дискриминация»  (особый правовой статус) допускается, как, на-
пример, формулируется в решениях Конституционного совета 
Франции, только исходя из разницы в социальном положении или 
в целях общественного интереса83 . Однако очевидно, что граница 
(мера) разницы в социальном (и культурном) положении, признава-
емом дискриминационным, весьма относительна и контекстуальна: 
в одни исторические эпохи и у одних культур-цивилизаций это одни 
критерии отнесения различий к «нетерпимым», а значит — дис-
криминационным, а в другие (и у других) — иные . В любом случае 
универсальных критериев такого выделения и, следовательно, на-
деления определенных групп, категорий населения определенным 
правовым статусом, не существует . Это зависит, прежде всего, от 
господствующего в данную эпоху и в данной культуре мировоззре-
ния, формирующего общественное мнение .

 Это же касается и такой категории, как «общественный ин-
терес» или «общее благо» . По мнению либералов общественного 
интереса как реально существующей целостности не существует, 
а следует вести речь об интересах отдельных личностей . Поэтому, 
как утверждает Р . Дворкин, ограничения прав человека ссылка-
ми на общественный интерес, общественную безопасность и т . п . 
недопустимо84 . Проблематичность такого подхода состоит в том, 
что мера (ограничения) прав человека определяется свободой 
другого . Другими словами, объем моих прав ограничен правами 
другого . Но ограниченность ресурсов, объектов притязаний (на-
пример, государственных должностей, льгот и пособий) неизбеж-
но приводит к конфликту притязаний одного индивида и другого . 
Либеральная конструкция меры прав человека разрешить этот 
конфликт не в состоянии .

По мнению же сторонников коммунитаризма, мера прав чело-
века определяется господствующими в обществе убеждениями85 . 
Такой подход представляется гораздо более предпочтительным по 
сравнению с красивой утопией либерализма, уповающих на «золо-
тое правило» . Именно признание, выражающееся в массовом пове-

83 Там же . С . 563 .
84 «Главная суть требования того или иного права… состоит в том, что индивид 

имеет основания требовать защиты от большинства, пусть даже в ущерб общим 
интересам» . — Дворкин Р . О правах всерьез . М ., 2004 . С . 206 .

85 Walzer M . Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality . Oxford, 1983 .
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дении и ментальном образе-оценке соответствующего института, 
должно определять (и определяет на уровне обычаев) отношение 
населения к социальным (и правовым, в том числе) институтам, 
которые суть мера возможного, должного или запрещенного по-
ведения . Одновременно господствующие в социуме предпочтения 
и оценки должны определять категории населения, которые могут 
претендовать на особый статус (в том числе, и правовой)86 . Вы-
явление критериев признания множества фактически существу-
ющих и требующих юридического оформления социокультурных 
групп (категорий) населения — важнейшая задача социальной 
антропологии права, которая настоятельно требует серьезных на-
учных исследований .

Правовой мультикультурализм в уголовном праве многих за-
падных государств выражается в учете специфики культуры ви-
новных при квалификации деяния и вынесения решения по делу . 
Сторонниками мультикультурализма оспаривается справедли-
вость наказания представителя культуры меньшинства в соответ-
ствии с законами, отражающими культуру большинства . По их 
мнению, справедливость по отношению к конкретному обвиняе-
мому означает, что незнание закона должно быть основанием за-
щиты для лиц, выросших в чужой культуре . Делается вывод, что 
учет культурных особенностей ничем не отличается от учета дру-
гих социальных признаков личности, в том числе пола, возраста, 
психического состояния87 . 

Для обоснования уголовно-правовой политики мультикульту-
рализма сформулирован термин «преступление (правонаруше-
ние), обусловленное культурой» — поступок представителя куль-
туры меньшинства, который считается преступлением в правовой 

86 В этой связи антиномия личность — социальная группа (и, соответственно, 
права личности и права коллективного образования) представляется мнимой, 
так как личность и социальная группа взаимообусловливают, взаимодополняют 
друг друга . Более того, закрепление в норме права особого статуса автоматически 
делает его безличностной, «неединичной» категорией, так как норма права по 
определению распространяется на неопределенный круг лиц . Поэтому норма права 
сама по себе очерчивает группу лиц, которые соблюдая, исполняя или используя 
ее, превращаются в юридическую групповую категорию (например, учащихся, 
военнослужащих и т .д .) .

87 Бибик О.Н . Введение в культурологию уголовного права: монография . — М ., 
2012 . — С . 187 .
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системе доминирующей культуры . Этот же поступок в культуре 
преступника выглядит как нормальное поведение (например, на-
силие, обусловленное зашитой чести) . В качестве культурно обу-
словленных могут выступать деяния, совершенные согласно тради-
циям, обычаям, которые продолжают неофициально существовать, 
несмотря на уголовные запреты (например, убийство ведьмы или 
уплата выкупа за невесту)88 . 

Так, американка японского происхождения утопила двоих мало-
летних детей и сама пыталась (неудачно) покончить жизнь само-
убийством из-за измены мужа . Суд признал эти действия соответ-
ствующими древнему японскому обычаю и практически оправдал 
ее, назначив один год тюремного наказания, который она провела, 
находясь под следствием . По другому уголовному делу суд оправдал 
американца китайского происхождения за убийство жены вслед-
ствие ее неверности, сочтя эти действия согласующимися с китай-
ским обычаем смывать позор . В третьем уголовном деле американка 
лаосского происхождения была похищена с места работы и принуж-
дена к вступлению в половой акт . Насильник-иммигрант лаосского 
происхождения был приговорен к 120 дням тюрьмы и 900 долларам 
возмещения нанесенного ущерба, так как его племя такой способ 
выбора невесты считает обычным89 . 

Очевидно, что критерии правовой политики (и уголовно-право-
вой, в частности) исторически изменчивы и зависят от господству-
ющего в соответствующем социуме мировоззрения, учитывающего 
«общемировые» тенденции, устанавливаемые доминирующими на 
мировой арене субъектами . «Деяние характеризуется в качестве 
преступного именно с точки зрения культуры», — справедливо за-
мечает О .Н . Бибик90 . Именно те социальные группы, которые вы-
дают себя за носителей господствующей или официальной культу-
ры, и осуществляют правовую политику — номинацию деяний как 
правовых (правомерных или противоправных) .

88 Там же . 
89 Coleman D. L . Individualizing Justice through Multiculturalism: The Liberals’ 

Dilemma // Columbia Law Review . Vol . 96 . 1996 . No . 5 . Другие примеры «престу-
плений, обусловленных культурой» и «культурно обоснованной зашиты от уголов-
ного преследования», см .: Бибик О .Н . Указ . Соч . С . 190–247 . Об учете культурных 
особенностей в российском уголовном праве см .: Там же . С . 222–247 . 

90 Там же . С . 117 .
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Другая проблема практического свойства, относящаяся 
к мультикультурализму на международном уровне, состоит в те-
оретическом осмыслении правомерности вмешательства в дела 
другого государства (то есть, правомерности нарушения госу-
дарственного суверенитета) в связи с нарушением в нем прав 
человека . В 2001 г . Международной комиссией по интервенции 
и государственному суверенитету во главе с известным теорети-
ком — международником Ф . Дэнгом была разработана концепция 
суверенитета как ответственности . Суть ее в том, что если госу-
дарственная власть грубо нарушает права подданных (населения, 
проживающего в данном государстве), осуществляет внутреннее 
управление, не соответствующее международным стандартом, то 
другие нации имеют право и обязаны вмешаться в дела этого го-
сударства, а также предотвратить негативные последствия такой 
интервенции91 . Тем самым правительства, не осознающие своей 
ответственности перед народом (с точки зрения международно-
го права), расплачиваются суверенитетом . Известный социолог, 
ныне профессор факультета международных отношений универ-
ситета Дж . Вашингтона А . Этциони, лидер коммунитаризма и ав-
тор теории «Хорошее общество», утверждает, что в таком социуме 
провозглашается ответственность членов общества как друг перед 
другом, так и перед общим процветанием . Поэтому народ — ак-
тивные граждане — в определенных случаях сохраняют за собой 
право обратиться в международные органы для наведения по-
рядка и предотвращения геноцида, этнических чисток, массовых 
убийств, насилия . При этом тот, кто намеревается предпринять 
гуманитарную интервенцию, должен получить одобрение, как 
собственного народа, так и населения, выступающего объектом 
интервенции92 . Соглашаясь в принципе с мнением известного уче-
ного, хотелось бы заметить, во-первых, что достаточно проблема-
тичным остается механизм определения согласия населения на 
проведение интервенции . Во-вторых, содержание прав человека 
и их нарушения должны определяться не европоцентристскими 
стандартами, выдаваемыми за универсальные, а региональными 

91 Цит . по: Etzioni A . Sovereignty as responsibility // Orbis . Oxford, 2006 . Vol . 50, 
№ 1 . P . 71 — 73 .

92 Ibid . P . 74 — 82 .
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конвенциями, которые достаточно активно формируются в совре-
менном «глокализирующемся» мире . 

Сегодня все чаще раздаются голоса о том, что политика мульти-
культурализма потерпела крах . «Последние неудачи мультикульту-
рализма, — пишет О .Н . Бибик, — все больше ставят под сомнение 
возможности учета культурных различий в уголовном праве в ин-
тересах виновного . Можно констатировать, что указанная поли-
тика потерпела крах, о чем официально заявили лидеры ведущих 
европейских стран . Отмечается, что мигранты должны больше ин-
тегрироваться в доминирующие культуры, Причем особый акцент 
делается на проблеме исламского экстремизма»93 . Однако если под 
политикой мультикультурализма понимать необходимость учета 
того, что современное общество является сложноорганизованным, 
часто многосоставным (по терминологии А . Лейпхарта), в любом 
случае плюралистическим, т .е . мультикультурным94, то какая-то 
политика, учитывающая эту реальность, неизбежно должна про-
водиться . Это может быть стратегия «плавильного котла», господ-
ствовавшая в США в Х1Х — нач . ХХ вв ., которую можно имено-
вать ассимиляционной; это может быть политика сегрегации или 
маргинализации тех социокультурных групп, которые признаются 
«меньшинствами»95; наконец, это может быть стратегия диалога 

93 Бибик О.Н . Указ . Соч . С . 221 .
94 Именно такс трактовался термин «мультикультурализм» изначально — в конце 

80-х гг . ХХ в ., когда он возник: «…уважение большинства к меньшинствам, равный 
статус различных культурных традиций, право индивидов на выбор собственной 
идентичности» . — Малахов В . «Скромное обаяние расизма» и другие статьи . М ., 
2001 . С . 29 . Совсем не обязательно понимать мультикультурализм как эссенциализм, 
т . е . признание культурных различий как всегда-уже-данных (именно так трактует 
мультикультурализм как тип дискурса и идеологии В . Малахов . — Малахов В . 
Понаехали тут… Очерки о национализме, расизме и культурном плюрализме . М ., 
2007 . С . 158 .) В духе «постмодернистского» мультикультурализма вполне уместна 
его трактовка как конструктивистского или конструируемого мультикультурализма .

95 Если начальный — «оптимистический» — этап мультикультурализма был 
ориентирован на сближение культур (культур меньшинств с доминирующей 
культурой), то сегодня — с 90-х гг . ХХ в . — наблюдается радикализация инаковости . 
«Если раньше индивиды, принадлежащие этническим и культурным меньшинствам, 
скорее противились выделению себя в особую группу, то теперь они подчеркивают 
свою особость . Если афроамериканцы 50-х из кожи вон лезли, чтобы стать 
неотличимыми от соотечественников англосаксонского происхождения, то в 80-е 
колоссальную силу набирает тенденция black is beautiful . Если вплоть до конца 70-х 
иммигранты из Азии и Латинской Америки предпочитали «стушеваться» и активно 
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(в разных его вариантах) или интеграции, выражающаяся в дели-
беративной политике . От того, что мультикультурализм будет объ-
явлен несуществующим, он никуда не исчезнет . Поэтому все равно 
все государства, в том числе, и международные организации, не мо-
гут не заниматься этой проблемой . 

Главная проблема политики правового мультикультурализма, 
как и правовой политики вообще, — это определение меры правовых 
различий . Право закрепляет социальные статусы, складывающиеся 
и существующие в данном социуме, и тем самым определяет меру 
различий между ними (людьми, идентифицирующими себя с данным 
статусом) . Юридическая категория правосубъектность и есть юри-
дическая форма социального статуса . Но отношения между социаль-
ными статусами зависят от множества факторов, не поддающихся 
рациональному расчету . Они конструируются тем же «первичным 
произволом», что и любой социальный институт (собственно, соци-
альный институт можно рассматривать как совокупность социальных 
статусов) во взаимодействии с потенциально безграничным количе-
ством обстоятельств и, в конечном счете, складываются спонтанно . 
Поэтому научно доказать, что такая-то социальная группа должна 
обладать таким-то правовым статусом, невозможно . Поэтому прав 
О .Н . Бибик, утверждающий, что «ни одна система наказаний в мире 
не имеет под собой какого-либо точного расчета и обоснования . … 
Метод определения вида и размера наказания — это terra incognita 
уголовного права, а также права вообще, Кроме общих ориентиров . 
Система наказаний оказывается обусловленной культурой, субъек-
тивными представлениями, пусть и опирающимися на объективные 
последствия преступных деяний»96 . 

Именно господствующая правовая культура (правовая куль-
тура государствующей социальной группы) задает критерии раз-
личения правого (правомерного и противоправного) . Но правовая 
культура — это не эссенциалистская сущность, как представля-

вовлекались в процесс ассимиляции, то с середины 80-х они энергично и даже агрес-
сивно подчеркивают свою культурную несхожесть с большинством американского 
населения . Происходит демонстративный возврат к прежней, “до-иммигрантской” 
идентичности» . — Малахов В . «Скромное обаяние расизма» и другие статьи . М ., 
2001 . С . 25 . 

96 Бибик О. П. Культурная обусловленность уголовного наказания: монография . 
М ., 2013 . С . 134 .
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лось в эпоху  Нового времени, когда культуру отождествляли с ар-
тефактами «высокой» элитарной культуры, а процесс воспроизвод-
ства правовой реальности97 . Поэтому изменения в «политическом 
поле» с неизбежностью приводят не только к изменению законо-
дательства, но и представлений о праве широких масс населения 
и правовых практик . Поэтому и политика правового мультикульту-
рализма постоянно изменяется и будет изменяться .

Знаково-символическая опосредованность,  
       дискурсивность права

Человек мыслит с помощью знаков . Поэтому знаковость — им-
манентный аспект социальности и, следовательно, права при любом 
варианте его интерпретации: вне или без означивания (номинации 
и наделения значением) ни одно социальное (и правовое) явление 
невозможно как таковое . Культура — утверждал Ю .М . Лотаман — 
есть оперирование знаками . Именно эта дискурсивная деятельность 
(практика) пронизывает содержание всей правовой реальности, вос-
производит ее . Знаковое опосредование права свидетельствует о его 
текстуальной природе, включающей производство, трансляцию, ин-
терпретацию и использование правовых знаков . Интерпретация пра-
ва как важнейшая составляющая ментальной, психической стороны 
права, «сопровождает» (дополняет и опосредует) юридически значи-
мые действия и представляет собой превращение правовых значений 
в индивидуальные смыслы в конкретных правовых ситуациях .

Современная философия — по мнению многих ученых — это 
по преимуществу философия языка98, шире — знака . Посткласси-

97 В этой связи уместно привести высказывание С . Бенхабиб: «…культура … 
не является данностью, а формируется и меняется с течением времени через 
обычаи . Культуры не выступают целостностями с четко обозначенными границами; 
они представляют собой смысловые сети, вновь и вновь переопределяемые через 
слова и дела своих носителей» . — Бенхабиб С . Притязания культуры . Равенство 
и разнообразие в глобальную эру . М ., 2003 . С . XXXV . 

98 «Последние тридцать лет особое внимание философов фокусируется на теме 
“Познание и язык”, которая грозит даже поглотить собой всю эпистемологическую 
проблематику», — пишет И .Т . Касавин . — Касавин И .Т . Текст . Дискурс . Контекст . 
Введение и социальную эпистемологию языка . М ., 2008 . С . 7 . И продолжает: 
«Язык — ключевой объект при анализе человеческого мира во всей его полноте, 
о каких бы социально-гуманитарных науках ни шла речь . Всякий исследователь 
социокультурной реальности и сознания вынужден быть отчасти лингвистом» . — 
Там же . С . 93 .
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ческая семиотическая онтология права «спровоцирована» линг-
вистическим «поворотом», который произошел в социогуманитар-
ном знании во второй половине ХХ в . Основные ее идеи сводятся 
к следующим . Несмотря на многоаспектность права, все модусы 
его бытия, тем не менее, не существуют вне или без опосредова-
ния знаком . В этом проявляется специфика правовой культуры, 
выступающей содержанием правовой реальности . Право, как 
и любое социальное явление, существует в социальном смысле 
только тогда, когда оно приобрело знаковую форму . Это вытекает 
из единства ментального и физического применительно к поведе-
нию человека: «Каким из наших опытных действий приписывать 
название ментальных, а каким физических, — писал А .Н . Уайт-
хед, — это дело чистого соглашения . … Основная часть наших вос-
приятий существует благодаря повышенной остроте . Вот почему 
фактически нельзя провести точной границы между физической 
и ментальной конструкциями опыта»99 . Любое социальное дей-
ствие становится таковым только тогда, когда предполагается из-
вестным окружающим, т .е . получившим наименование и означе-
ние (по терминологии Ю . Кристевой — наделение его социальным 
значением с помощью помещения в контекст интертекста)100 . Та-
ким образом, знак — конститутивный (т .е . необходимый) элемент 
или аспект правовой реальности101 . Поэтому изучение права через 
анализ знакового его аспекта — актуальная задача современной 
юридической науки . Такой подход позволяет, как представляется, 
увидеть новые грани бытия права, сформировать новый подход 

99 Уайтхед А. Н . Символизм . Его смысл и воздействие . Томск, 1999 . С . 18–19 .
100 Если какое-либо явление фактически существует, но о нем ничего не известно 

сегодня живущим людям, то его в социальном смысле нет .
101 Реальность, по мнению В .П . Руднева, есть знаковая система, т .к . мы не можем 

воспринимать реальность, не пользуясь системой знаков . — Руднев В .П . Прочь от 
реальности: исследования по философии текста . М ., 2000 . С . 180 . В другой работе 
он утверждает: «Мне представляется, что реальность есть не что иное, как знаковая 
система, состоящая из множества знаковых систем разного порядка, то есть 
настолько сложная знаковая система, что ее средние пользователи воспринимают 
ее как незнаковую . Но реальность не может быть незнаковой, так как мы не можем 
воспринимать реальность, не пользуясь системой знаков . Поэтому нельзя сказать, 
что система дорожной сигнализации — это знаковая система, а система водоснаб-
жения — незнаковая . И та и другая одновременно могут быть рассмотрены и как 
системы вещей, и как системы знаков» . — Руднев В .П . Реальность как ошибка . М ., 
2011 . С . 12 . 
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к правопониманию, а также прояснить многие конкретные пробле-
мы юриспруденции102 .

Одним из теоретических оснований семиотико-лингвистической 
методологии является концепция лингвистической относительно-
сти Э . Сэпира и Б . Уорфа . Следуя за своими интеллектуальными 
наставниками — Ф . Боасом и Э . Сэпиром103, Б . Уорф в конце 50-х гг . 
разработал достаточно сложную концепцию о том, как под влияни-
ем структуры языка формируются привычные паттерны мышления . 
Отсюда вытекает идея о несоизмеримости членения опыта в раз-
личных языках . Уорф пишет: «Мы расчленяем природу в направ-
лении, подсказанным нашим языком . Мы выделяем в мире явлений 
те или иные категории и типы совсем не потому, что они (катего-
рии и типы) самоочевидны; напротив, мир предстает перед нами 
как калейдоскопический поток впечатлений, который должен быть 
организован нашим сознанием, а это значит — в основном языко-
вой системой, хранящейся в нашем сознании… Мы сталкиваемся, 
таким образом, с новым принципом относительности, который гла-
сит, что сходные физические явления позволяют создавать сходную 
картину вселенной только при сходстве или, по крайней мере, при 
соотносительности языковых систем»104 .

Таким образом, право, как и вся социальность105, опосредовано 
знаковыми формами, вне которых социальное (и правовое) бытие 
в принципе невозможно106 . Благодаря знакам человеческая актив-

102 Об этом подробно и обстоятельно написано в чрезвычайно содержательной 
работе М .В . Байтеевой . — Байтеева М.В. Язык и право . Монография . Казань, 2013 .

103 В статье «Грамматист и его язык» (1924 г .) Э . Сэпир пишет о том, что языки 
являются культурными хранилищами обширных и самодостаточных сетей 
психологических процессов, относящихся к интуитивному уровню . — См .: Сэпир Э . 
Избранные труды по языкознанию и культурологии . М ., 1993 . С . 225 .

104 Уорф Б . Наука и языкознание (О двух ошибочных воззрениях на речь 
и мышление, характеризующих систему логики, и о том, как слова и обычаи влияют 
на мышление) // Зарубежная лингвистика . 1 . М ., 1999 . С . 97 — 98 .

105 По мнению Ю . Кристевой, человеческая вселенная — это знаковая 
вселенная . — Кнабе Г .С . Семиотика культуры: Конспект учебного курса . М ., 
2005 . С . 52 . «Если семиотическое описание предстает как универсальный язык 
переживаемой действительности, т . е . культуры, то сама культура предстает как 
система знаков и знаковых смыслов, как семиотический текст» . — Там же . С . 53 . 

106 С . Н . Касаткин, предлагающий переформулировать юридическую догматику 
на основе анализа словоупотребления, пишет: современная социогуманитаристи-
ка «не позволяет (без специальных оговорок и допущений) рассматривать соци-
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ность опредмечивается, объективируется и приобретает собствен-
ное, отделенное от своего автора, бытие в ментальных формах — об-
разах и представлениях . Социальные и индивидуальные правовые 
представления, значения и смыслы образуются при «прочтении» 
знака и стимулируют (а через механизм интериоризации и мотиви-
руют) поведение человека . Значение с точки зрения современной 
постклассической науки — не просто содержание понятия, выра-
женного знаком, а смысл — объем этого понятия, как следует из 
«семиотического треугольника Огдена — Ричардса»107 . После «праг-
матического поворота», инициированного революционными идеями 
«позднего» Л . Витгенштейна, значение знака — это его использо-
вание в практиках («языковых играх») . Это не отрицает того, что 

альный мир (право) как систему вещей, имеющих самодостаточную объективную 
сущность, границы, свойства, а язык — как совокупность закрепленных за ними 
знаков-указателей с фиксированным значением . Социальность здесь совместно 
создаваемое и воспроизводимое людьми «поле» смыслов, ценностей, норм, кон-
струируемых и манифестируемых посредством языка, «языковых игр», которые 
«встроены» в институты и практики сообщества и выступают «ключами» к их «обо-
стренному восприятию» . /…/Язык есть не столько внешняя дескрипция, сколько 
фундаментальная и неразрывная часть социальных миров/полей . Отсюда, говорить 
об описании здесь можно только условно: социальность непонятна и невозможна 
вне своего описания (означивания, номинации), она существует как производство 
и воспроизводство описаний, их принятие и вменение, конкуренция, борьба за них; 
давая описания мы в определенном смысле соучаствуем в создании, продлении, из-
менении социального . /…/

В этом плане само право — постольку, поскольку мы носим его к миру социаль-
ного — невозможно и непонятно вне языка, вне некоего смыслового поля, герме-
невтической перспективы, оно само есть определенный смысловой конструкт, линг-
вистическая единица, правило и практика, определенная языковая игра; история 
права есть опыт становления и обособления систем словоупотребления, а осмыс-
ление права является постижением специфики и механизма действия его языка . 
Соответственно, та или иная правовая теория — если ее рассматривать в качестве 
разновидности социальной теории — по отношению к своему объекту выступает 
конструкцией второго порядка, интерпретацией интерпретации, своеобразным 
метаязыком . При этом создаваемая теория не существует как привилегированная 
и внешняя по отношению к лингвистической практике сообщества, но также в той 
или иной степени «включается» в нее, обновляя и изменяя последнюю, выступая 
еще одной разновидностью языковой игры, действующей наряду с другими, конку-
рирующими с ним формами словоупотребления» . — Касаткин С .Н . Юриспруденция 
и словоупотребление . Проект юридической догматики // Юриспруденция в поис-
ках идентичности : сборник статей, переводов, рефератов / Под общ . ред . С . Н . Ка-
саткина . Самара, 2010 . С . 12– 13 . 

107 См .: Петренко В .Ф . Основы психосемантики: Учеб . пособие . М ., 1997 . С . 19 .
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значение включает «обобщенную идеальную модель объекта в со-
знании субъекта, в которой фиксированы существенные свойства 
объекта, выделенные в совокупной общественной деятельности»108, 
но говорит о том, что значение как модель или образ формируется 
в процессе социального использования знака109 . Поэтому, например, 
значение закона не заключено в нем самом, но конструируется со-
циальным субъектом (господствующей социальной группой) в про-
цессе его реализации110 . Если значение — это социальное представ-
ление, фиксирующее способы использования знака, то смысл — это 
индивидуальный образ, возникающий в процессе интериоризации 
значений111 . После фиксации смысл текста становится значением, 
установленным в конкретный момент, — пишет М .В . Байтеева . «По-
скольку в процессе фиксации значения текста, сфера «ноэмы» отсут-
ствует, следовательно, доступ к смыслу права непосредственно из 
«текста» невозможен»112 .

Другими словами, формальная определенность социальности 
(и права) существует только вместе с ее интерпретацией людьми 
и образует текстуальность в постструктуралистском смысле . В то 
же время следует предостеречь читателя от поспешных выводов 
в том смысле, что текстуальность есть сущность права . Соглашаясь 
с тем, что право не существует вне языка, замечу, что и все другие 

108 Там же . С . 14 .
109 Не случайно В .Ф . Петренко подчеркивает «двойственный характер» значений: 

«…они общественны по своей природе, но могут существовать лишь в сознании 
отдельных индивидов, и для психолога представляет интерес именно «присвоение» 
субъектом общественно выработанных значений, формы их существования 
в индивидуальном сознании» . — Там же . С . 57 . 

110 В этой связи возникает принципиально важная и сложная проблема — 
соотношение использования юридических терминов юристами и обывателями . Об 
этом, в частности, пишет М .В . Байтеева . — Байтеева М .В . Указ . Соч . С . 120 .

111 Смыслом предложения (sensus verbatum) выступает то, чем выступает 
“говорение” в сознании; т . е . мысль, выраженная в словах, — пишет В .М . Байтеева 
со ссылкой на Г . Фигала . — Байтеева М .В . Указ . Соч . — С . 16 . В другом месте она 
пишет: «С точки зрения феноменологии, представления о том, что такое право и как 
себя правильно вести, должны быть, прежде всего, самостоятельно осмыслены 
субъектом . В случае коммуникации речь идет, по крайней мере, о двух сторонах 
отношений, занятых таким осмыслением . Как уже отмечалось, в феноменологии 
любое «значение» осмысляется в рефлексивной, обратной связи представления 
в сознании . Опыт разных субъектов выступает предпосылкой общего восприятия, 
что выражается через интерсубъективность» . — Там же . С . 36 .

112 Там же . С . 113 .
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социальные феномены имеют языковую природу . Следовательно, 
знаковая опосредованность права не может быть его сущностным 
признаком, позволяющим квалифицировать право, а значит — раз-
личать его от морали, религии и т .п . Более того, с перефразировани-
ем знаменитого тезиса Ж . Деррида «…внетекстовой реальности во-
обще не существует»113 применительно к праву следует согласиться 
лишь с определенными оговорками114 . Право — это не только систе-
ма знаков, но и опросредуемые (означиваемые) знаками действия 
людей115 . Действие (шире — активность человека) становится юри-
дически значимым только будучи означенным и осмысленным как 
правовое действие, но без и вне действия сами по себе знаки не мо-
гут конституировать сферу права .

Признавая важность семиотико-лингвистических идей116, в то же 
время следует заметить, что ситуация в современной гуманитарной 
мысли такова, что сегодня невозможно заниматься «механическим» 
приспособлением достижений семиотики — науки о знаках — 
к юридической материи . Отсутствие парадигмальности в семиоти-
ческой и лингвистической философии не дает такой возможности . 
Поэтому тому, кто берет на себя труд по прояснению возможностей 
применения методологии философии языка (шире — знака) к праву, 
должен определиться, о какой именно методологии он рассуждает . 

113 Деррида Ж . О грамматологии . М ., 2000 . С . 313 .
114 А .С . Александров, например, безапелляционно заявляет: «Heт никаких начал 

права (ни объективных, ни субъективных), нет никакой реальности «объективно-
го права», кроме текста, смысл которого принадлежит всем» . — Александров А . С . 
Текст закона и право // Классическая и постклассическая методология развития 
юридической науки на современном этапе . Сборник научных трудов . Минск, 2012 . 
С . 127 .

115 Прав А .В . Поляков, утверждающий: «Все, что мы можем без противоречий и с 
очевидностью мыслить о праве, наблюдая и анализируя те явления, которые в разных 
обществах связывают со словом «право» (и всеми его аналогами), неизменно будет 
выводить на человека и его поведение . Право непосредственно связано с поведением 
человека, видоизменяет, ограничивает, определяет его рамки и дает тем самым 
возможность каждому субъекту права действовать, рассчитывая на достижение 
определенного результата» . — Поляков А .В . Коммуникативный подход к праву как 
вариант классического правопонимания // Классическая и постклассическая ме-
тодология развития юридической науки на современном этапе . Сборник научных 
трудов . Минск, 2012 . С . 21 .

116 В широком смысле лингвистика выступает частью семиотики — науки 
о знаках . Однако в силу специализации можно говорить о различии собственно 
семиотического и соответственно лингвистического подходов .
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Дело в том, что в современной семиотической философии (и фило-
софии языка, и в семиотике, и в аналитической философии) идут 
жаркие дискуссии по онтологическим, гносеологическим и методо-
логическим вопросам о том, какова природа знака, как возможно его 
познание и применение в жизнедеятельности человека . Это не толь-
ко споры реалистов и идеалистов или «антиреалистов» (коих иногда 
именую «символическими реалистами»), но и между сторонниками 
универсализма, объективизма и релятивистами, между «класси-
ками-модернистами» и «постмодернистами» и т .п . В связи с этим, 
в рамках семиотической постклассической методологической про-
граммы можно выделить несколько относительно самостоятельных 
направлений, которые могут быть использованы (и используются) 
в юриспруденции: нарративная семиотика (структурная семанти-
ка), методология различий анализа текста, объективная герменев-
тика, дискурс-анализ, неопрагматическая концепция в рамках ана-
литической философии . 

В юриспруденции постклассическую семиотико-лингвистиче-
скую парадигму наиболее интересно и последовательно развивают 
А .С . Александров, А .К . Соболева, И .А . Исаев, А .В . Поляков, М .В . 
Байтеева и некоторые другие авторы . Так, один из интереснейших 
теоретиков уголовного процесса А .С . Александров, утверждает: 
право — это «не действующий закон с раз и навсегда установлен-
ным смыслом, а дискурс, текст, т .е . совокупность самопроизво-
дных, сменяющих друг друга, конкурирующих друг с другом ре-
чевых практик, опосредующих, легитимизирующих применение 
насилия в обществе»117 . И далее: «Мы привыкли объяснять природу 
права социально-экономическими причинами, упуская из вида то, 
что имеем дело, прежде всего, со словами . Правовая наука умертви-
ла свой язык, лишив его самодостаточности, когда сделала его но-
сителем извне (т е . не из самой языковой структуры) навязываемых 
смыслов . На практике правовые понятия формируются в угоду вла-
сти . А между тем, только слова творят правовое бытие . Право голо-
са в условиях свободы конкуренции мнений составляет важнейшее 
условие существования права, как смысла, рожденного в борьбе 
интерпретаций текста закона . 

117 Александров А .С . Введение в судебную лингвистику . Н .-Новгород, 2003 . С . 5 .
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Язык, Текст, Речь (судебная) — вот образы правовой реальности . 
Это так, потому что юридическая наука права имеет дело с продукта-
ми духа человека, культурными феноменами . /…/ Право — продукт 
духа человека . В свою очередь, этот «дух» есть не что иное, как опыт 
человека, пропитанный вербализмом . Не будет преувеличением ска-
зать, что он сам есть продукт языка . Поэтому право не может не иметь 
языковой природы . Что есть уголовно-процессуальный закон — как 
не совокупность текстов — следов языка, меток дискурса? Что есть 
правовое сознание, правовая идеология — как не язык, только в ином 
проявлении? Сам позитивный уголовный процесс, понимаемый как 
речедеятельность, есть судоговорение (в суде) и речедеятельность 
(устная и письменная) во время досудебной подготовки материалов 
уголовного дела . Таким образом, все элементы права, включая посту-
пок, под которым понимается результат реализации правовых пред-
писаний в виде деяния и/или правопорядка в целом, есть продукты 
языка; опосредованы им и неразрывно с ним связаны . Уголовно-про-
цессуальное право (которое в широком смысле включает в себя и на-
уку) есть текстовое поле, где основным способом познания является 
разговор (речь) . Познание уголовно-процессуальных явлений ото-
ждествляется нами с пониманием Текста»118.

В своих работах он переосмысляет основания уголовного судо-
производства на основе принципов судебной лингвистики . «Пола-
гаю, что весьма своевременно и уместно подвергнуть сомнению те 
юридические аксиомы, — полагает нижегородский ученый, — ко-
торые составляют основу современного юридического здания, по-
пытаться пересмотреть их, выявить реальное право вне его априор-
ной нормативности, т . е . как лингво-психический феномен . 

Наука об уголовном судопроизводстве, не ограничиваясь, как 
сейчас, объектом своего изучения текстом закона и его толкованием, 
должна расширить объект своего изучения, приступив к исследова-
нию таких явлений, как речь, язык, текст, аргументация, психология 
речевой коммуникации . В науке об уголовном суде рядом с юриди-
ческим изучением должны вырасти новые систематические и син-
тетические отрасли знания: уголовно-процессуальная социология, 
уголовно-процессуальная психология, уголовно-процессуальная тех-
ника, уголовно-процессуальная политика . Самостоятельной ветвью 

118 Там же . С . 31 . 



100 Постклассическая онтология Права

юридического учения об уголовном судопроизводстве должна быть 
общая теория процессуального права: ее задачей в первую очередь 
должно быть исследование языковой природы процессуального пра-
ва в целом и отдельных процессуальных институтов . Развивать эти 
интеллектуальные течения, интегрированные в общую теорию про-
цесса, следует в рамках научного направления «судебная лингвисти-
ка» . Комплекс языковых явлений, изучаемых ею, находится на стыке 
лингвистики, риторики, юриспруденции, психологии, теории аргу-
ментации, психоанализа и ряда других наук»119 . 

В общем и целом, по мнению А .С . Александрова, право — это 
смысл, рождаемый интерпретацией закона120 .

А .К . Соболева в работе «Топическая юриспруденция»121 ис-
пользуя метод риторического анализа, прослеживает как проис-
ходит изобретение «юридической речи» и как содержание речи 
развертывается в ходе аргументации; как создается новый текст 
(судебного решения) на основе текста существующего (консти-
туции, закона); какие закономерности проявляются в построении 
текстов данного жанра; как проявляется взаимосвязь лингвисти-
ческих и социокультурных факторов; как переплетаются процесс 
понимания текста и его истолкования в соответствии с целью 
интерпретатора . В книге показано, как писаный текст права в ре-
зультате интерпретации может менять свое первоначальное зна-
чение и, сохраняя полностью старую словесную форму, тем не ме-
нее целиком и полностью менять свое содержание . Это позволяет 
рассматривать процесс толкования в праве не только как процесс 
поиска смысла нормы, но и как процесс манипулирования смыс-
лами в правовом дискурсе122 . Ею также развиваются топы (общие 
места и исходные посылки риторического доказывания)123 как «ос-

119 Александров А . С . Что такое «судебная лингвистика» и каково ее отношение 
к научной догме уголовного процесса // Школы и направления уголовно-процессу-
альной науки / Под редакцией А . В . Смирнова . СПб ., 2006 . С . 75 .

120 Александров А .С . Текст закона и право . С . 120 .
121 Соболева А .К . Топическая юриспруденция . М ., 2001 .
122 Там же . С . 10 .
123 «Топосы (общие места аргументации) — это всеми разделяемые положения 

или мнения, которые диктуются в каждом конкретном обществе существующими 
в данный исторический отрезок времени культурными ценностями» . — Соблева А .К . 
Риторическая герменевтика и интерпретация текстов права // Риторика . 1997 № 
1 (4) . С . 109 .
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нова понимания юридического текста и убеждающего правового 
дискурса»124 . Тем самым идеи неориторики, сформулированные 
Х . Перельманом, получают новый импульс развития и позволяют 
по-новому рассматривать такие традиционные юридические про-
блемы, как смысл словесного выражения нормы права; замысел 
автора (намерение законодателя) и цель создания правового тек-
ста; объективное и субъективное содержание текста права и др . 
Риторика как экстралингвистический метод позволяет по-другому 
представить систему права как множество интерпретаций, вклю-
ченных в экстра-синтаксическое, ситуационно-обусловленное 
и прагматическое измерение125 .

Значительный интерес представляет серия работ И .А . Исаева, 
посвященных метафизике власти и закона . Подводя итог семичаст-
ного цикла исследований, известный историк пишет: «Современ-
ный правовой позитивизм и нормативизм исключили это понятие 
(метафизику — И .Ч .) из научного оборота . Но вместе с этим право 
утратило многие свои особенно тонкие и глубокие черты, а “буква 
убила дух” . Правовая реальность намного глубже и многообраз-
нее, чем набор кодифицированных норм . В задачу автора входила 
попытка взломать догматические границы позитивистской юри-
спруденции и на широком историческом материале показать всю 
неоднозначность, заключающуюся в существе закона на разных 
этапах его формирования . Из результатов этого анализа очевидным 
становится как относительный и прикладной характер позитивного 
права, так и проистекающий из позитивистской установки право-
вой нигилизм . Эта наибольшая и реальная опасность для права . 
Как ни странно, но нигилизм вполне может уживаться с существу-
ющим порядком, который вскоре сам становится его жертвой»126 . 
При этом автор использует семиотико-культурологический метод 
исследования власти и права .

124 См .: Соболева А .К . Топика и аргументация в юридических текстах (на материале 
текстов судебных решений Конституционного Суда РФ, Конституционного Суда 
ФРГ и Верховного Суда США) //Автореф . дисс… . канд . филолог . наук . М ., 1998 . 
С . 7 .

125 Соболева А .К . Теодор Фивег и его книга «Топика и юриспруденция: к опросу об 
основном методе исследований в праве» // Риторика . 1997 № 1 (4) . С . 93 .

126 Исаев И . А . Теневая сторона закона . Иррациональное в праве: монография . М ., 
2012 . С . 3 .
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А .В . Поляков в своей коммуникативной концепции первосте-
пенное значение уделяет анализу текстовой формы права . Право 
в коммуникативном аспекте «предстает как порядок коммуника-
тивных отношений, возникающих на основе нормативно-право-
вой интерпретации различных правовых текстов, имеющих как 
вербальный, так и невербальный характер . …Такие тексты созда-
ются, в частности, путем адресного обращения с письменным или 
устным заявлением, требованием, предложением (офертой) и т .д . 
(вторичные вербальные правовые тексты), а также путем самих 
правомерных действий… .

Особое значение в рамках такого подхода приобретают первич-
ные правовые тексты — те источники правовой информации, на 
основе которых конституируются правовые нормы: законы, под-
законные акты, судебные решения, правовые обычаи и т .д . Это 
дает основание различать, например, закон как семиотическую 
систему знаков, составляющих правовой текст, и правовую норму 
как означающее, редуцированное к семантико-прагматическому 
правилу, бытийствующему в социальном сознании и в социальной 
практике»127 . 

В чрезвычайно информативном исследовании М .В . Байтеевой 
«Право и язык» наибольший интерес применительно к данной теме 
представляет содержание 2 и 3 глав монографии — «Право как со-
бытие языка» и «Право как текст», а также 4 главы, посвященной 
интерпретации права . Ею, в частности, поднимается вопрос о воле 
законодателя, воплощенной в тексте закона, выявление которой, 
как считается в классической теории права, образует смысл пра-
ва . По ее мнению исторический аспект семантики понятия «воля 
законодателя», позволяет объяснить, как формируется содержа-
ние нормы, но этот прием едва ли подходит для правовой теории 
современного государства . Можно предположить, что представле-
ние об «авторстве закона» могли бы дать исследования протоко-
лов парламентских дебатов, доклады, комментарии или дискуссии 
к ним . Однако с семантической точки зрения, все эти тексты есть 
не что иное, как горизонт будущих значений языка . В них отра-

127 Поляков А.В . Коммуникативная концепция права (генезис и теоретико-
правовое обоснование) // Диссертация на соискание ученой степени доктора юри-
дических наук в виде научного доклада . СПб ., 2002 . С . 54 . 
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жены отдельные аспекты выражения норм, и анализ их истории 
отражает действующую парадигму установки значений . В этом 
состоит главная проблема толкования права: установка значения 
происходит в ходе истории ее создания . Поэтому сегодня «воля 
законодателя» имеет скорее риторический смысл, и идентифици-
ровать конкретное авторство невозможно, — приходит к выводу 
М .В . Байтеева128 .

Анализируя символическую форму права, она полагает, что ее 
можно рассматривать в качестве медиума, проясняющее правовое 
бытие: сначала происходит оформление объектов права, затем они 
интеллектуально схватываются и так понимаются . Сила символов 
заключается в том, что создаваемые нормы получают легитимацию 
через веру, что возвышает форму над содержанием рационального, 
со ссылкой на М . Элиаде пишет М .В . Байтеева129 .

Для понимания текста, — утверждает М .В . Байтеева, — необ-
ходима особая коммуникация . Коммуникативная функция текста 
влияет на следующие процессы: 

1 . общение между адресантом и адресатом, где текст выполня-
ет функцию сообщения, направленного от носителя информации 
к аудитории; 

2 . общение между аудиторией и культурной традицией, где текст 
выполняет функцию коллективной культурной памяти, в качестве 
которой рассматривается пополнение и актуализация информации; 

3 . общение читателя с самим собою, где текст актуализирует 
определенные стороны личности адресата и текст выступает в роли 
медиатора, помогающего самоориентации и связи с метакультурны-
ми конструкциями; 

4 . общение читателя с текстом, где текст перестает быть лишь 
посредником в акте коммуникации и становится равноправным, но 
автономным собеседником130 . Тем самым семиотический анализ 
права включается в коммуникативную парадигму .

Право, — утверждает М . В . Байтеева, — должно учитывать как 
изменения повседневной жизни, так и морали, ценностей и поли-
тических воззрений, которые также вносят изменения в значение 

128 Байтеева М.В . Указ . Соч . С . 58 .
129 Там же . С . 66 .
130 Там же . С . 108–109 .
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юридических текстов . Все эти аспекты могла бы учесть прагма-
тика131 . Именно прагматический аспект права акцентирует внима-
ние на том, что «юридические дискуссии о «действительном» содер-
жании текста, которое предпосылает «правильное значение» права 
и, таким образом, несомненную правильность интерпретации, иг-
норируют важные знания о языке . Тот, кто резервирует для текста 
«определенное содержание», открывающее возможности для ин-
терпретации, фактически отказывается от признания конкурирую-
щих видов толкования»132 . 

Прочтение монографии М .В . Байтеевой, как и работ вышепри-
веденных авторов, дает основание заключить, что знаковость права 
посткласссическая наука включает в социокультурный контекст, 
в его «человекоразмерность» .

Знаковость в правовой реальности функционирует, во-первых, 
в процессе нормотворчества — при формировании нового юриди-
чески значимого образца поведения, во-вторых, при воспроизвод-
стве этого образца юридическим практиками людей — носителей 
статуса субъекта права . Принципиально важной проблемой при-
менительно к нормообразованию является возможность созда-
ния завершенной, беспробельной, идеальной системы законода-
тельства .

Одним из мифов современной догматической теории права 
(«мифом позитивного права», по терминологии Н . Рулана) являет-
ся вера в полноту и непротиворечивость законодательства (форм 
нормативности права) . Кодификации как вершина формализации 
законодательства исходят из аксиомы полноты и завершенности . 
«Кодификаторы, убежденные, что их «дитя» (без психоанализа 
здесь, пожалуй, не обойтись) является образцом совершенства, 
волей-неволей рассматривают результат своего творчества как 
нечто автономное и самодостаточное . Под таким углом зрения ко-
декс составляет полную и, следовательно, закрытую совокупность 
норм, исключающую всякое обращение к нормам, находящимся вне 
кодекса . /…/ Даже если не принимать во внимание разного рода 
утопии идеи создания кодексов, охватывающих все право в целом, 
в любом кодексе в той или иной мере заложено стремление к тому, 

131 Там же . С . 138 и след .
132 Там же . С . 142 .
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чтобы сделать его исчерпывающим в своей области . Например, со-
ставители Кодекса Хаммураби, стараясь все предусмотреть, рас-
сматривали самые невероятные и фактически неосуществимые си-
туации, что выдает желание сконструировать максимально полный, 
насколько это возможно, закон . Такое намерение еще более явно 
прослеживается в Прусском общеземском уложении (АLR) 1794 г ., 
чьи разработчики пытались описать приблизительно в 19 000 ста-
тей все гражданское право . Метод «абстрактной казуистики» ха-
рактеризующий немало кодификаций, в частности, в германской 
традиции прекрасно отражает волю их создателей урегулировать 
посредством абстрактных положений все потенциальные случаи, 
которые могут встретиться в жизни, дабы ограничить право судей 
на слишком широкое усмотрение . Аналогичным образом, когда 
составители французского Гражданского кодекса, весьма, надо 
признать, сдержанно относившиеся к роли судебной практики, 
включили в Кодекс ст . 4, гласящую, что судья не вправе отказать 
в правосудии под предлогом молчания, неясности или неполноты 
закона, они просто-напросто исходили из того, что Кодекс пред-
ставляет собой полную систему, достаточную для того, чтобы ох-
ватить весь набор возможных ситуаций, с которыми сталкиваются 
магистраты»133 . Автор фундаментальной монографии, посвященной 
кодификации, оценивая «Эффект кодекса как замкнутой системы», 
пишет: «Мало сомнений в том, что, зажимая юридическую мысль 
в тиски толкования единственного корпуса правовых норм, кодифи-
кация в определенной мере душит, убивает ее, вызывая необходи-
мость «спасать науку от кодексов», как сказал в свое время Савиньи . 
Будучи неизбежной в первые годы после принятия любого кодекса, 
экзегеза связывает по рукам и ногам творческий потенциал доктри-
ны, сводя ее исключительно к описательным комментариям . /…/ 
Юрист в конечном итоге теряет ощущение того, что справедливо 
и что несправедливо, что гуманно и что негуманно . Он не оценивает 
закон; он просто любит его как таковой, видя прелесть прежде всего 
в симметрии, в архитектонике закона и не замечая того, что в нем 
иногда жестоко или не совсем разумно . /…/ Рассуждая в более 
общем плане, кодификации XIX и XX вв . в приступе юридического 
шовинизма вынудили доктрину замкнуться на национальном праве  

133 Кабрияк Р . Кодификации . М ., 2007 . С . 167–169 .
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и предать забвению свои традиционные функции,  испокон веков  
 заключавшиеся в том, чтобы способствовать развитию юридиче-
ской науки»134 . 

А .В . Кашанин и С .В . Третьяков полагают, что для законодатель-
ства характерны: 

а) Неполнота закона, или наличие пробелов, обусловленная, 
в частности, разрывом между абстрактным характером общих норм 
и конкретностью случая, вынесенного на рассмотрение суда135 . При 
этом к числу факторов, определяющих неустранимость данного раз-
рыва, следует отнести как уникальность мышления каждого челове-
ка, так и невозможность остановить общественное развитие .

б) В определенной степени неизбежная противоречивость закона, 
требующая активности суда по устранению таких противоречий .

в) Многозначность закона . Знаковая природа любого языка, 
в том числе и используемого в праве, символический характер че-
ловеческих коммуникаций актуализирует для правового дискурса 
комплекс проблем, связанных со значением и пониманием текста, 
и соответственно корпус знаний логики, герменевтики и семиоти-
ки . В частности, это определяет неизбежную степень неопределен-
ности содержания закона и гибкость в его интерпретации, причем 
как бессознательную и ненамеренную, так и допускаемую созна-
тельно136 . Не спасает непротиворечивость и полноту системы права 
ее научно-практическое толкование . «Как нельзя путем толкования 
из конституции вывести правильные законы, — утверждал Г . Кель-

134 Там же . С . 176–177 .
135 «Тот факт, что нормативная система является (нормативно) полной в том смыс-

ле, что она разрешает любой возможный случай (как родовой, так и индивидный), не 
исключает возможности пробелов в распознавании (пробелы в знании устраняются 
в рамках судебной практики благодаря презумпциям) . Всегда существует возмож-
ность того, что возникнет индивидный случай, который будет невозможно одно-
значно классифицировать . Но это не значит, что такой случай не будет разрешен 
системой; нам может быть известно, что случай разрешен без знания того, как он 
разрешен» . — Альчуррон К .Э ., Булыгин Е .В . Нормативные системы // Российский 
ежегодник теории права . Вып . 3 . 2010 . СПб ., 2011 . С . 336 . «Пробельность, — пишет 
М .В . Антонов, — это неотъемлемая черта права, которая объясняется тем, что не 
все жизненные случаи можно охватить с помощью правовых норм» . — Антонов М .В . 
Право в аспекте нормативных систем // Российский ежегодник теории права . Вып . 
3 . 2010 . СПб ., 2011 . С . 305 . 

136 Правоприменение: теория и практика / Отв . ред . Ю .А . Тихомиров . М ., 2008 . 
С . 43–44 .
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зен, — также нельзя путем толкования вывести из закона правиль-
ные судебные решения»137 . 

Таким образом, беспробельность системы норм права (трак-
туемых как языковые конструкции, по-разному действующие при 
разных обстоятельствах и посылках, а не императивные предпи-
сания, заключающие в себе раскрытие неких объективных идей 
и принципов)138 — не более, чем иллюзия139 . Поэтому достаточно 
последовательной представляется позиция М . ван Хука по данному 
вопросу: «Правовые системы, в отличие, например, от математи-
ческих систем, не являются независимыми от общества, которому 
они принадлежат и которое организуют . Каждая правовая система 
представляет собой часть более общей социальной системы . Пра-
вовая система — это способ организации общественного, эконо-
мического, морального и других типов поведения . Следовательно, 
правовые системы должны соответствовать обществу . /…/ В то 
же время встроенные в общество и строго детерминированные им 
современные правовые системы оказываются относительно ав-
тономными . /…/ В самом слабом смысле «автономия» означает 
только то, что правовая норма или система могут быть идентифи-
цированы как нечто отличное от морали, религии или другой систе-
мы правил, и что это не просто повторение свода внеправовых пра-
вил ./…/ Параллельно существует методологическая автономия, 

137 Ганс Кельзен: чистое учение о праве, справедливость и естественное право / 
Пер . с нем ., англ ., фр .; Сост . и вступ . ст . М .В . Антонова . СПб ., 2015 . С . 193 .

138 Так понимается норма права К .Э . Альчурроном и Е .В . Булыгиным . — Антонов 
М .В . Право в аспекте нормативных систем // Российский ежегодник теории права . 
Вып . 3 . С . 301 .

139 «Так называемый постулат герметической (или необходимой) полноты 
права — а он представляет собой юридическую версию того же самого логического 
постулата — необоснован в утверждении о том, что любая правовая система 
является полной . /…/ Из того, что правовые системы являются гипотетическими, 
следует, что ни одна правовая система не может быть абсолютно замкнутой» ./…/ 
О полноте как свойстве нормативной системы можно говорить только применительно 
к контексту множества обстоятельств или случаев и множеству деонтически 
квалифицированных действий ./…/Поэтому нормативная полнота — не более, чем 
идеал, к которому нормативные системы должны стремиться, идеальное правило . — 
Альчуррон К .Э ., Булыгин Е .В . Указ . Соч . С . 314, 424, 402, 444 . Об иллюзии правовой 
определенности писал и Г . Кельзен . — Ганс Кельзен: чистое учение о праве, 
справедливость и естественное право / Пер . с нем ., англ ., фр .; Сост . и вступ . 
ст . М .В . Антонова . СПб ., 2015 . С . 194–195 .
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включающая следующие три аспекта а) автономию языка: техни-
ческий язык права развивается, создавая собственные понятия 
и наделяя специфическими значениями привычные слова; b) авто-
номию стиля: уставы, судебные решения, договоры и т .п . составля-
ются в определенном стиле; с) автономию аргументации: способы 
аргументации и мышления, используемые в праве, отличаются от 
принятых в других формах дискурса (например, в экономическом, 
политическом или религиозном дискурсе)»140 .

Вышеизложенное дает основания для заключения, сделанного 
в свое время Г . Хартом: «Какой бы механизм, прецедент или зако-
нодательство ни выбрать для сообщения образцов поведения, они, 
как бы гладко ни работали среди огромной массы обычных случа-
ев, окажутся в некоторый момент, когда их применение будет под 
вопросом, неопределенными: они будут обладать тем, что термино-
логически выражается как открытая структура»141. Это полностью 
согласуется с общепризнанными в современной лингвистике поло-
жениями о том, что, во-первых, «языковое пространство — это от-
крытое пространство», большинство текстов — «открытые» тексты, 
подразумевающие незавершенность своей основы142; во-вторых, 
что мир не может быть описан одним языком, поэтому «объектом 
семиотики оказывается не какой-либо изолированный язык (изо-
лированный язык не работает!), а культура — сложная структура, 
включающая в себя языки и другие семиотические объекты и явля-
ющаяся коллективным мозгом человечества»143; в-третьих, отказ от 
прямой (непосредственной) референции и рефлексии предполагает 
включенность социокультурных факторов в процесс номинации, 
познания и коммуникации . Поэтому между принципами права, за-
конодательством и его применением всегда есть и будут нестыков-
ки, расхождения (а по большому счету — противоречия) . Из одного 

140 Ван Хук М. Право как коммуникация // Российский ежегодник теории права . 
Вып . 1 . С . 409, 412–413 .

141 Харт Г.Л.А. Понятие права . СПб ., 2007 . С . 130 . Р . Алекси называет это 
«неопределенностью»: «Таким образом, можно говорить о «зоне неопределенности» 
позитивного права, которая в той или иной степени присутствует в каждой правовой 
системе . Случай юридической практики, попадающий в зону неопределенности 
позитивного права, можно назвать «сложным случаем или сложным судебным 
делом»» . — Алекси Р . Понятие и действительность права . С . 87 . 

142 Автономова Н.С. Открытая структура . С . 267 .
143 Цитирует Ю .М . Лотмана Н .С . Автономова . — Там же . С . 256 .
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и того же принципа права, например, разделения властей или со-
циального государства законодательства разных государств «непро-
тиворечивым» образом выводят разные модели формы правления144 
и способы проведения социальной политики . Одновременно это же 
свидетельствует об отсутствии логической выводимости норм пра-
ва разного уровня145 и самостоятельности дискурсивных юридиче-
ских практик .

Практический поворот в лингвистике и социогуманитарном 
знании акцентирует внимание на дискурсивности как прагматиче-
ским оперировании знаками в процессе жизнедеятельности, в том 
числе, в правовой сфере . Дискурс-анализ возникает из неудов-
летворенности структуралистской методологией, превращающей 
человека и его практики в тотальную подчиненность структуре146 . 

144 Так, вряд ли кто-либо будет отрицать наличие разделения властей 
в президентской республике, парламентской и смешенной . Но при этом очевидно, 
что разделения властей так разные .

145 М .В . Антонов, комментируя идеи Г . Кельзена, утверждает: «…силлогизм, 
дедукция и другие методы логики, с точки зрения Г . Кельзена неприменимы для 
объектного языка права — норм, устанавливающих обязательное поведение, но 
вполне могут использоваться в метаязыке, т .е . в теории права (учении о праве) — 
при описании права, норм и других элементов правовой реальности . Поэтому, 
описывая правопорядок в  виде логически последовательной системы и в то же 
время говоря о невозможности применения логики для o6ъяснения механизма 
применения и создания права, ученый не впадал в противоречие /…/ С этой 
точки зрения содержание решения суда невозможно дедуцировать из закона, 
равно как содержание конкретного закона — из конституции; на каждой ступени 
правоприменения продолжается творческое конструирование норм права, причем 
акторы остаются свободны в конкретизации содержания норм» . — Антонов М .В . Об 
основных элементах чистого учения Г . Кельзена о праве и государстве // Правовая 
коммуникация и правовые системы / Отв . Ред . Ю .Л . Шульженко, Н .В . Варламова . 
М ., 2013 . С . 176, 177 . 

146 Необходимо заметить, что понятие «дискурс» является весьма неоднознач-
ным . «В современной философии, — пишет А .П . Огурцов, — можно выделить не-
сколько трактовок дискурса, которые объединены стремлением понять связность 
и целостность рассуждений, не сводимых к отдельным пропозициям . … В центре 
внимания лингвистов оказались проблемы дискурса, понятого как сложное комму-
никативное явление, включающее помимо текста и ряд внелингвистических фак-
торов (установки, цели адресатов, их мнения, самооценки и оценки другого) . Итак, 
первая трактовка дискурса заключается в понимании его как надфразовой и нели-
нейной целостности, представленной в речевых актах, текстах, диалогах . Основная 
линия в трактовке дискурса состояла в отождествлении дискурса и текста в его со-
циокультурном контексте . Из этого отождествления выросла лингвистика текста . 
… Но существуют и иные трактовки дискурса . В 1969 г . М . Пеше разрабатывает  
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Несмотря на многозначность и неопределенность этого термина, 
далее под «дискурсом» будем понимать, как это делает Н . Фэрк-
ло, использование языка как социальную практику147 . При этом 
использование языка конституирует социальные идентичности, 
социальные отношения, а также системы знаний и убеждений . 
Собственно, дискурс-анализ в его постклассической версии кри-
тического дискурс-анализа направлен на выявление механизмов 
власти и гегемонии в социальных практиках с помощью анализа 
текстов и использования языка148 .

теорию дискурса на основе учения об идеологии и идеологических формациях 
Л . Альтюссера . Здесь дискурс отождествляется с идеологией, с идеологическими 
клише . В 1975 г . П . Серио проводит анализ советского политического дискурса как 
выражение особой, советской ментальности и обезличенной идеологии . … Помимо 
этих интерпретаций существует трактовка дискурса как коммуникативного рече-
вого акта, в котором достигается понимание смысла того, что высказал говорящий . 
… Фуко в “Археологии знания” разработал широкое и обобщенное учение о дис-
курсивной формации как условии функционирования специфических дискурсив-
ных практик со своими правилами, концептами и стратегиями . Все гуманитарное 
знание мыслится им как археологический анализ дискурсивных практик, кореня-
щихся не в субъекте познания или деятельности, а в анонимной воле к знанию, 
систематически формирующей объекты, о которых эти дискурсы говорят . … Про-
ведение принципиального различия между дискурсом и текстом связано со школой 
дискурсного анализа Т . А . ван Дейка . Текст был понят как абстрактная формальная 
конструкция, задающая возможности для реализации и актуализации в дискурсе 
в определенном социокультурном контексте и в связи с экстралингвистическими 
факторами (установки, мнения, знания, цели адресата др .) . Дискурс трактуется 
как сложное коммуникативное событие и одновременно как связная последова-
тельность предложений, которые анализируются с точки зрения лингвистических 
кодов, фреймов, сценариев, установок, моделей контекста, социальных репрезен-
таций, организующих социальное общение и понимание» . — Огурцов А .П . Новые 
техники анализа научного знания // Философия науки: двадцатый век: Концепции 
и проблемы: В 3 частях . Часть первая: Философия науки: исследовательские про-
граммы . СПб ., 2011 . С . 491–494 . Более того, в разных контекстах — странах и об-
ластях знаний — термин «дискурс» понимается по-разному . — См .: Автономова 
Н .С . Открытая структура . С . 405–407 . 

147 Fairclough N . Critical discours analysis and the marketization of public discourse: 
the universities // Discourse and Society . 1993 . Vol . 4 (2) . P . 166 .

148 Р . Вудак выделяет следующие принципы критического дискурс-анализа: 
1) Критический дискурс-анализ рассматривает лингвистический характер соци-
альных и культурных процессов и структур . 2) Он исследует власть в дискурсе 
и власть над дискурсом; 3) Общество и культура диалектически связаны с дис-
курсом — они формируются дискурсом и в то же время конституируют дискурс . 
Каждый отдельный пример применения языка воспроизводит или трансформирует 
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Критический дискурс-анализ, по мнению Т . ван Дейка, — это 
научное направление, стремительно развивающееся в лингвистике 
и социальных науках после выхода в 1979 году книги «Язык и кон-
троль» . «Схожие направления существуют и в других дисциплинах, 
например, в психологии, социологии и антропологии, которые тра-
диционно ориентированы на изучение способов воспроизводства 
власти и злоупотребления властью в обществе . Дискурс-анали-
тики в области гуманитарных и социальных наук изучают, в част-
ности, место и роль дискурса в этих процессах . Они выявили, что 
многие формы социального неравенства, основанного, например, 
на гендерных, классовых и расовых различиях, конструируются, 
закрепляются и легитимируются с помощью устных и письменных 
текстов и в особенности с помощью различных видов публичного 
дискурса, контролируемого символическими элитами — полити-
ками, журналистами, учеными, писателями и чиновниками»149 . 
«За последние 30 лет, — пишет лидер этого направления Т . ван 
Дейк, — представители критических дискурсивных исследований 
сформулировали множество различных исследовательских задач, 
но в целом все соглашаются с тем, что основной целью КДИ явля-
ется изучение способов воспроизводства злоупотребления властью 
с помощью дискурса»150 . 

Критический дискурс-анализ как методологическая про-
грамма151, представленная, например Н . Фэркло, предполагает, 

общество и культуру, включая отношения власти . 4) Использование языка может 
быть идеологическим . Чтобы определить это, необходимо проанализировать тек-
сты и исследовать их интерпретацию, восприятие и социальное влияние . 5) Дис-
курсы носят исторический характер, их можно рассматривать только в контексте . 
6) Связь между текстом и обществом не прямая, а опосредована социо-когнитив-
но . 7) Критический дискурс-анализ подразумевает систематическую методологию 
и связь между текстом и его социальными условиями, идеологиями и отношениями 
власти . Интерпретации всегда динамичны и открыты для новых контекстов и но-
вой информации . 8) Дискурс — это форма социального поведения . — Woodak R . 
Disorders of Discourse . London, 1996 . P . 17–20 .

149 Ван Дейк Т. А. Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в языке 
и коммуникации . — М ., 2013 . С . 13 .

150 Там же . С . 18 .
151 По мнению Т . ван Дейка, «не существует “одного” дискурс-анализа как 

некого метода, так же как и не существует “одного” социального или когнитивного 
анализа . Как ДИ, так и КДИ располагают большим количеством разных методов 
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 во-первых, анализ дискурсивной практики, т .е . связи текста (в на-
шем случае — текста права) и социальной практики . Предполага-
ется выявление того, как именно социальная практика производит 
и интерпретирут текст . В этом, например, преуспели сторонники 
школы критических правовых исследований США, показав кто фак-
тически является законодателем . Во-вторых, необходимо провести 
интердискурсивный анализ исследуемого текста, его включенность 
в систему текстов, жанров и практик . В-третьих, критический дис-
курс-анализ направлен на измерение дискурсивного события — со-
циальной практики . Основной интерес при этом — отношения вла-
сти и идеологии152 .

Перспективным вариантом применения критического дискурс-
анализа в юриспруденции является программа судебной лингви-
стики А .С . Александрова, о которой уже упоминалось выше . По 
его мнению «”реальное право” есть результат речевого взаимодей-
ствия; это эффект дискурса, т . е . психо-лингвистический феномен, 
который существует в психике говорящего и слушающего . Психо-
лингвистический феномен права неотделим от языка-речи в смысле 
совокупности возможных контекстов интерпретации текста зако-
на . Интерпретация, понимание, доказывание в суде по своей при-
роде риторичны; задействуют фигуративный строй языка, а также 
идеологию /…/ В области уголовного судопроизводства нет иной 
реальности, кроме текстовой . Поэтому следует говорить о языке 
уголовного судопроизводства вместо “права”, понимаемого, как 
устойчивая система нормативно-тождественных форм, с раз и на-
всегда вложенным в них содержанием — системой правовых норм . 
Язык уголовного судопроизводственного «права» говорит в контек-
сте конкретного речевого взаимодействия и порождает «право-тут» . 
Оно воплощено в судебной истине, которая, таким образом, — вся 
в словах . Язык заставляет проговаривать речедеятелей «истину», 
признаваемому таковой слушателями — аудиторией . В отсутствие 
языка, речи сама постановка вопроса об истине невозможна . /…/ 
Судебная истина — это то, что принимают за истину говорящие 

изучения в зависимости от целей исследования, природы изучаемого объекта, 
интересов и квалификации исследователя и других параметров исследовательского 
контекста» . — Там же . — С . 19–20 .

152 Fairclough N . Critical discours analysis and the marketization of public discourse: 
the universities // Discourse and Society . 1993 . Vol . 4 (2) .
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на данном языке; она обусловлена состоянием речевого знания 
в данную эпоху . Судебная истина есть одно из средств, употре-
бляемых властью для упорядочивания общественных — речевых 
отношений . Само уголовно-процессуальное право, упорядочиваю-
щее порядок судебную речь, выработалось в ходе развития речеде-
ятельности в обществе . Полагаем, социальность имеет языковую 
природу . Нормативность производна от грамматичности, истин-
ность — от риторичности»153 . «В свете постнеклассической трак-
товки понятия факта можно предположить, что судебный факт 
есть данное, к которому приплюсованы его пред-интерпретация 
(как в УПК, так и в сознании субъектов доказывания) и пост-
интерпретация (в ходе судоговорения), принимаемое судом в кон-
тексте судебного заседания за наиболее вероятный образ действи-
тельности . Доказательство есть факт, а факт есть сведение которое 
допускается участниками доказывания в качестве малой посылки 
довода . Самое важное — объяснить, почему сообщение свидетеля, 
иное данное разрешается для использования в качестве средства 
аргументации, почему оно обладает силой убеждения»154 . «…судеб-
ное разбирательство — это ролевая игра, которая развивается по 
законам жанра . Жанр “судебная драма” заведует набором сюже-
тов судебных дел, персонажами . Все ходы прописаны в языковой 
памяти людей . Судебная речь — “раскавычивание” того, что было 
сказано прежде, но будет принято за истину о преступлении и воз-
даянии за него . Повторяемость одних и тех же вербальных форм 
лежит в основе жанровой закономерности . Эта повторяемость, ти-
пичность способствует унификации и интеграции нашего правово-
го опыта . Очевидно, сама возможность понимания судебной драмы 
заложена в предзнании ее, существующем на имплицитном уровне 
у любого, кто сопричастен национальной культурной, повествова-
тельной традиции . Именно потребность в согласии, существующая 
у каждого вступающего в речевой обмен, структурирует ожидания 
судебной аудитории относительно допустимого смысла текста, 
создаваемого судебным дискурсом . Судебным деятелям надо разы-
грать спектакль, чтобы актуализировать в сознании аудитории те 

153 Александров А.С. Введение в судебную лингвистику . Н .-Новгород, 2003 . С . 16 .
154 Александров А.С . Диспозитив доказывания и аргументации // Российский 

ежегодник теории права . — Вып . 1 . 2008 . СПб ., 2009 . С . 474
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представления о справедливости, правде, добре, которые усвоены 
на бессознательном уровне каждым сопричастным повествова-
тельной культуре . Поэтому любое уголовное дело — это рассказ 
о борьбе зла с добром и утверждении этического выбора в пользу 
добра . Поэтому, чтобы выиграть дело, юристу необходимо расска-
зать присяжным “хорошую историю”, а главное — связать свою 
позицию силами добра, являющимися таковыми в представлении 
аудитории: чтобы убедить аудиторию (присяжных), оратору нужно 
разделить с нею ее представления»155 . 

Известный теоретик уголовного процесса формулирует програм-
му «междисциплинарного научного учения об уголовном судопро-
изводстве на стыке лингвистики, психологии и юриспруденции», 
которую можно назвать дискурсивной: 1) использование новой ми-
ровоззренческой основы для объяснения уголовно-процессуальной 
действительности; 2) выявление в праве лингво-психических объ-
ектов научного интереса; 3) постулирование основных начал крити-
ческого исследования реальных феноменов уголовного судопроиз-
водства; 4) исследование практики судоговорения и интерпретация 
полученных данных о применения законодательства последних 
лет с применением новых научных методов; 5) создание языковой 
(психо-лингвистической) теории уголовно-процессуального пра-
ва; 6) выработка нового понимания уголовного судопроизводства, 
его сущности и назначения в обществе; 7) обоснование гипотезы 
о грамматической детерминированности русского уголовно-процес-
суального права; 8) обновление теории доказательств . В том числе, 
предложение особой трактовки судебного доказательства и дока-
зывания, основанной на теории аргументации и риторики; 9) раз-
работка концепции судебной истины и определение ее стандартов; 
10) апологетика системы постулатов идеологии состязательного 
судоговорения, как перзуазивной речевой практики; 11) исследова-
ние возможных тактик судебного следствия; техник производства 
отдельных следственных действий; 12) разработка теоретических 
основ формы и классификации вопросов, подлежащих применению 
для повышения эффективности судебного допроса . В том числе 
исследование проблем наводящих вопросов, как способа контро-
ля показаний допрашиваемого; 13) формирование нового стиля 

155  Там же . С . 492–493 .
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научного письма; 14) изучение и обобщение техник производства 
отдельных судебных действий (в первую очередь — перекрестного 
допроса)»156 .

В другой работе А .С . Александров заявляет: «Посредством ри-
торики законодатель убеждает в «правости» закона общество . 
/…/ Право делает правом речь, судебный дискурс . Если это эф-
фективный, убеждающий дискурс, т . е . он воздействует на публи-
ку (ауди торию), значит в тексте закона инсталлируется реальное 
право . Когда обыватели верят в судебную истину (справедливость 
приговора), тогда право выполняет свою функцию нормирования, 
упорядочивания в обществе . Риторическая рукоять (дискурс суда) 
приводит в действие механизм права = текста»157 . 

Гораздо более «умеренную» версию юридического дискурса 
развивает в своих работах Р . Алекси . Он исходит из того, что так 
же, как «правила не могут применяться сами собой, так и систе-
ма не может сама придать себе законченность и когерентность . 
Для этого необходимы люди и определенные процедуры . И не-
обходимой процедурой в данном случае является юридическая 
аргументация»158 . Отсюда вытекает необходимость нормативной 
теории, «которая позволит хоть немного определить силу или 
весомость различных аргументов и рациональность юридическо-
го обоснования . Такой теорией, судя по всему, является теория 
рационального юридического дискурса, возникающая благода-
ря включению теории общего практического дискурса в теорию 
правовой системы . Данное включение — не просто применение 
 общей  теории дискурса к праву, а развитие теории, необходимое 
на основании этой системы»159 . 

«Практический дискурс рационален, — пишет немецкий теоре-
тик права — если в нем выполняются условия рационального прак-
тического аргументирования . Если эти условия выполняются, то 

156 Александров А.С . Что такое «судебная лингвистика» и каково ее отношение 
к научной догме уголовного процесса // Школы и направления уголовно-
процессуальной науки / Под редакцией А . В . Смирнова . СПб ., 2006 . С .76 .

157 Александров А.С. Текст закона и право // Классическая и постклассическая 
методология развития юридической науки на современном этапе . Сборник научных 
трудов . Минск, 2012 . С .123,125

158 Алекси Р . Юридическая аргументация как рациональный дискурс // 
Российский ежегодник теории права . Вып . 1 . 2008 . СПб ., 2009 . С . 451 .

159 Там же .
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результат дискурса верен . Следовательно, теория дискурса — это 
процессуальная теория практической правильности . 

Условия рациональности процедуры дискурса можно свести 
в систему правил дискурса . Практический разум можно опреде-
лить, как способность принимать практические решения на основа-
нии системы этих правил . 

Правила дискурса можно классифицировать многочисленными 
способами . Здесь целесообразно разделить их на две группы: на 
правила, которые касаются непосредственно структуры аргумен-
тов, и правила, которые являются непосредственным предметом 
процедуры дискурса . 

К правилам первой группы (к правилам, которые касаются непо-
средственно структуры аргументов) причисляют, например, требо-
вание отсутствия противоречий, универсализации с точки зрения 
согласованного использования применяемых способов оценки, тре-
бование терминологически-языковой ясности, истинности приме-
няемых эмпирических предпосылок, дедуктивной полноты аргумен-
тов, принятия во внимание последствий, взвешенности решений, 
принятия ролевого обмена и анализа возникновения моральных 
убеждений .

Все эти правила применимы также монологически, и многое 
говорит в пользу того, что ни одна теория рационального практи-
ческого аргументирования или обоснования не может от них от-
казаться . 

Очевидно, что теория дискурса ни в коем случае не заменяет 
обоснование и аргументацию простым достижением согласия, в чем 
ее нередко упрекают . Более того, она полностью включает в себя 
правила рационального аргументирования, ориентированные непо-
средственно на аргументы . Ее особенность заключается исключи-
тельно в том, что она добавляет к этому уровню еще один, а именно 
правила, ориентированные на процедуру дискурса .

Эта вторая группа правил не носит монологический характер . 
Ее основной задачей является обеспечение беспристрастности 
практической аргументации . Служащие этой цели правила можно 
назвать «специфическими правилами дискурса» . Главные из них 
гласят: 1 . Каждый, кто может говорить, может принимать участие 
в дискурсе . 2 . (а) Каждый может поставить под сомнение любое 
утверждение . (b) Каждый может ввести любое утверждение в дис-
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курс . (с) Каждый может выражать свои взгляды, желания и потреб-
ности (2 .2) . 3 . Ни одному из ораторов нельзя препятствовать реа-
лизовывать его права, закрепленные в пунктах (1) и (2), никаким 
давлением, в рамках или за пределами дискурса .

Эти правила гарантируют права каждого из тех, кто принима-
ет участие в дискурсе, а также свободу и равенство в рамках дис-
курса . Они служат выражением универсального характера теории 
дискурса»160 . 

Приведенные положения являются приложением к правоведе-
нию идей дискурсивной рациональности, основанной на «идеальной 
речевой ситуации», как практики «идеального коммуникативного 
сообщества», развиваемой К .-О . Апелем и Ю . Хабермасом . При 
всем авторитете данной программы и ее обоснованности, нельзя 
не заметить, что в ней не принимается во внимание контекст ком-
муникативной ситуации, роль власти и идеологии в манипуляции 
реальным (а не идеальным) коммуникативным сообществом при 
выработке, столкновении и борьбе аргументов . Поэтому «делибера-
тивная (она же дискурсивная) теория права» ориентированная на 
консенсус, сегодня поставлена под сомнение критическим дискурс-
анализом, акцентирующим внимание на различия, конститутивные 
для всех социальных идентичностей (в том числе, и правовых стату-
сов) . Не случайно Р . Алекси оговаривается: «Центральная пробле-
ма теории дискурса состоит в том, что ее система правил не предо-
ставляет никакого метода, который позволил бы конечным числом 
операций достигать всегда точно определенного результата»161 . 

Право с точки зрения критического дискурс-анализа не есть 
некая объективная данность, а представляет собой результат ак-
тивной деятельности господствующей социальной группы по фор-
мированию образцов юридически значимого поведения и убежде-
нию населения в необходимости его воспроизведения . Правовой 
институт, включая конституцию как текст основного закона, кон-
струируется первичным единичным действием (например, пред-
ставителя референтной группы или правящей элиты по объявле-
нию какого-либо действия правомерным, либо противоправным) . 
В силу авторитета субъекта — носителя символического капитала, 

160 Там же . С . 454–453 .
161 Там же . С . 453 .
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именующего некоторые действия в качестве правомерных, либо 
противоправных, других обстоятельств (например, функциональ-
ной значимости определенного действия, подлежащего норматив-
ной охране — закрепления посягательства на него как противо-
правного, заимствования иностранного опыта и т .п .) происходит 
легитимация сконструированного социального мира (социального 
института, правила поведения), то есть признание его широкими 
слоями населения и седиментация («осаждение» — букв . — «вы-
падение в осадок» — в образцы традиционного поведения) . Все это 
приводит к тому, что сконструированный мир реифицируется и на-
чинает восприниматься как объективная данность, природа вещей, 
естественная сущность .

При этом следует иметь в виду, что социально значимый субъ-
ект, тот, кто сумел победить в борьбе за «право номинации соци-
ального мира» (по терминологии П . Бурдье) формулирует правило 
поведения (в том числе, юридически значимое) отнюдь не произ-
вольно, то есть конструирование социального (и правового) мира 
не является абсолютно произвольным, ничем не обусловленным 
креативным актом . Он (его волюнтаризм) ограничен как ресурсом 
наличных средств, так и здравым смыслом, так и оценкой легити-
мирующего потенциала . «Кажущаяся бесконечность возможностей 
творческого потенциала в дискурсивной практике, — справедливо 
отмечает Н . Фэркло, — …на практике оказывается весьма огра-
ниченной и скованной из-за существующих отношений гегемонии 
и борьбы за гегемонию»162 . Эта «борьба за гегемонию» вводит такие 
ограничения на инновацию, как историческое прошлое, господ-
ствующая культура, состояние сфер общества, международное 
окружение . Эти внешние факторы интериоризируются правовой 
культурой в правосознание социума и подвергаются селективному 
отбору со стороны правящей элиты и референтной группы, после 
чего новый образец социально значимого поведения легитимирует-
ся и означивается (приобретает значение) как правовое поведение . 
Этому в немалой степени, конечно, способствует придание образцу 
поведения юридически-знаковой формы, то есть облечение в соот-
ветствующую форму права . Однако реальность права возникает не 

162 Fairclough N . Critical discours analysis and the marketization of public discourse: 
the universities // Discourse and Society . 1993 . Vol . 4 (2) . Р .137 .



119И .Л . Честнов . Постклассическая  диалогическая онтология права

в момент его официального провозглашения, а только после того, 
когда новое правило поведения трансформируется в правопорядок . 

В конечном счете, окончательный выбор правила поведения как 
правомерного или противоправного зависит от широких народных 
масс, которые либо принимают его и включают в контекст право-
вой культуры общества, или отвергают с помощью дискурсивных 
практик, вне которых принципы права, а также любые знаковые его 
фиксации остаются «мертворожденными» . Здесь принципиально 
важное значение имеет социокультурный и исторический контекст, 
который, по большому счету, и является трансцендентным критери-
ем правовой селекции — важнейшим элементом конструирования 
правовой реальности .

Конструктивизм
Постклассическая парадигма в социогуманитарном знании и в 

юриспруденции, в частности, акцентирует внимание на сконстру-
ированности, а не данности социального мира (и, следовательно, 
права) . Социальный конструктивизм, отрицая данность социаль-
ного мира, утверждает его многообразие, возможность изменения 
к лучшему и, следовательно, личную ответственность за его совре-
менное состояние . Выступая в оппозиции к «наивному социальному 
реализму» он запрещает выдавать частные, индивидуальные инте-
ресы и стремления за общественные и, тем самым, говорить от име-
ни социального целого163 .

Для прояснения механизма конструирования правовой реально-
сти эвристически ценной является позиция П . Бурдье, который вслед 
за Б . Паскалем утверждал: в основе любого социального института 

163 К . Шмит по этому поводу заметил, что тот, кто говорит «человечество», тот хо-
чет обмануть, т .е . все выдаваемые за универсальные ценности (права человека, демо-
кратия и т .п .) суть средства господства -Schmitt С . Glossarium (1947 — 1951) . Berlin, 
1991 . S . 76; Он же. Понятие политического // Вопросы социологии . 1992 . Т . 1 . № 
1 . С . 54 . И . Уоллерстайн заявил еще резче: универсализм — это средство капита-
листической эксплуатации третьего мира . — Wallerstein I . Culture as the ideological 
battleground of the modern world-system // Theory, culture and society . London, 1990 . 
Vol . 7 . № 1/3 . P . 46 . «Узурпация, заключающаяся в факте самоутверждения в своей 
способности говорить от имени кого-то, — это то, что дает право перейти в выска-
зываниях от изъявительного к повелительному наклонению» — утверждает П . Бур-
дье . — Бурдье П . Делегирование и политический фетишизм // Социология полити-
ки . М ., 1993 . С . 247 . 



120 Постклассическая онтология Права

лежит первоначальный произвол164, который с помощью механизма 
социальной амнезии по прошествии некоторого времени начина-
ет выдаваться за «естественный ход вещей165» (по терминологии Р . 
Харре и Б . Латура) . Близкую программу формулирует Э . Лаклау, ко-
торый полагает, что в основе любого социального института лежит 
учреждающий его акт власти, который в условиях фундаментальной 
неразрешимости социального, состоит в предпочтении одного прави-
ла организации практик всем существующим альтернативам, («пер-
вичный произвол» — по отношению к действующей нормативной 
системе), и который с помощью механизма «забывания происхожде-
ния» (у П . Бурдье — «амнезии происхождения») седиментируется, 
то есть, превращается в социальный институт, якобы сложившийся 
сам собой166 . При этом принципиально важно определить кто, когда 
и почему совершает «первичный произвол» и как он затем «амнезиру-
ется» (объективируется, часто реифицируется и воспринимается как 
некая естественная, объективная данность) .

Любое действие (экстернализация — по терминологии П . Берге-
ра и Т . Лукмана) совершается, конечно, людьми . Однако норматив-
ную (правомерную или противоправную, оцениваемую так через 
некоторое время с позиций господствующей социальной группы) 
инновацию в состоянии продуцировать не любой человек, а правя-
щая элита и (иногда — или) референтная группа . Именно они фор-
мируют первичный образец поведения, который может стать нор-
мой, а может и нет . Это зависит от множества внешних факторов, 
интериоризируемых в массовое общественно сознание . Другими 
словами, превращение первичной инновации в норму обеспечива-

164 «Основа закона есть не что иное, как произвол», — Бурдье П . За рационалисти-
ческий историзм // Социологос постмодернизма . М ., 1996 . С . 15 .

165 Harre R . Social Being . 2nd end . Oxford, 1993; Latour B . When things strike back: 
a possible contribution of “science studies” to the social science // British Journal of 
Sociology . 2000 . Vol . 51 . № 1 . Об этом же, в принципе, пишет Я .И . Гилинский при-
менительно к конструированию девиантности: «Общество «конструирует» свои эле-
менты на основе некоторых онтологических, бытийных реалий . Так, реальностью 
является то, что некоторые виды человеческой жизнедеятельности причиняют опре-
деленный вред, наносят ущерб, а потому негативно воспринимаются и оцениваются 
другими людьми, обществом» . — Гилинский Я .И . Конструирование девиантности: 
проблематизация проблемы (вместо предисловия) // Конструирование девиантно-
сти / Монография . Составитель Я . И . Гилинский . СПб ., 2011 . С . 10–11 .

166 Lacklau E. New Reflections on the Revolution of Our Time . London,1990 . Р . 160 .
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ет ее (инновации) легитимация — принятие широкими народными 
массами . В силу трудно поддающемуся расчету полезности (по тер-
минологии неоинституциональной экономической тории) для пред-
ставителей разных социальных групп населения правовой иннова-
ции, ее легитимация обусловливается авторитетом правящей элиты 
и референтной группы . В то же время нельзя сбрасывать со счета 
«сопротивление структуры» .

Конструирование правовой реальности можно рассматривать как 
воспроизводства (как инновационное, так и традиционное) право-
вых социальных представлений . О том, как новый правовой институт 
формируется, речь шла выше . Сейчас же рассмотрим как новый пра-
вовой институт (или норма права) включается в контекст системы 
права и приобретает социальную валидность (действенность) . Пра-
вовой институт, как и любой социальный институт, — это устойчиво 
повторяющиеся общественные отношения, воспроизводимые мен-
тальными и фактическими практиками людей — носителей статусов 
субъектов права . Правовой институт включает соответствующий 
знак, его обозначающий в системе знаково-символического универ-
сума соответствующей культуры, образ, складывающийся у людей 
при соотнесении знака и действий и опривыченные (хабитуализиро-
ванные) действия, в которых институт как социальное представле-
ние реализуется167 . Тем самым, правовой институт — это социальное 
представление, воспроизводимое практиками людей168 .

В этой связи уместно ввести новое понятие в юридический лекси-
кон — правовые социальные представления . Родоначальник теории 
социальных представлений С . Московичи определял последние как 

167 «Институты, — пишет классик неоинституциональной экономики Д . Норт, — 
это “правила игры” в обществе, или, выражаясь более формально, созданные чело-
веком ограничительные рамки, которые организуют взаимодействие между людьми . 
Следовательно, они задают структуру побудительных мотивов человеческого взаи-
модействия — будь то в политике, социальной сфере или экономике . Институцио-
нальные изменения определяют то, как общества развиваются во времени, и таким 
образом являются ключом к пониманию исторических перемен» . — Норт Д . Инсти-
туты, институциональные изменения и функционирование экономики . М ., 1997 . 
С . 17 . В другом месте он пишет: «Институты невозможно увидеть, почувствовать, 
пощупать и даже измерить . Институты — это конструкции, созданные человеческим 
сознанием» . Там же . С . 137 .

168 По большому счету, все, что в обществоведении понимается под социальными 
структурами, и есть социальные представления, реализуемые в массовых 
многократно повторяющихся практиках людей .
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форму знания, являющуюся продуктом коллективного творчества, 
имеющую практическую направленность и позволяющую создавать 
общую для социальной группы реальность169 . Другими словами, соци-
альные представления — это господствующее в социальной группе 
(иногда — в относительно гомогенном обществе) обыденное прак-
тическое мышление, направленное на осмысление и освоение окру-
жающего мира . Соответственно правовые социальные представле-
ния — это господствующие в социуме или социальной группе образы, 
интерпретации юридически значимых ситуаций и образцы поведения 
в них . По большому счету, правовые социальные представления — 
это социальные представления о праве . В связи с возможной класси-
фикацией социальных представлений по степени их абстрактности, 
уместно говорить о правовых представлениях наиболее абстрактного 
уровня, включающие здравосмысловые мнения о принципах права 
и правовой системе в целом, и о конкретном правовом институте или 
норме права, представленной в качестве образца поведения в типич-
ной правовой ситуации .

Структуру правовых социальных представлений образуют так 
называемое ядерное знание и периферическое170 . С другой стороны, 

169 Psychologie Sociale . Ed . by S . Moskovici . Paris, 1984 . P . 360 . В другой 
работе он пишет: под социальным представлением мы подразумеваем набор 
понятий, убеждений и объяснений, возникающих в повседневной жизни по ходу 
межличностных коммуникаций . В нашем обществе они являются эквивалентом 
мифов и систем верований традиционных обществ; эквивалентом мифов и систем 
верований традиционных обществ; их даже можно назвать современной версией 
здравого смысла . — Moskovici S . On Social representations // Social cognition: 
Perspectives on everyday understanding / Ed . by P .J . Forgas . London, 1981 . P . 181 .

170 Начиная с работ Ж .-К . Абрика, в структуре социальных представлений принято 
выделять иконическую матрицу и фигуративное ядро . — Potter J ., Litton I . Some 
problems underlying the theory of social representations // British journal of social 
psychology . 1985 . № 24 . P . 81–90 . В социальном представлении, согласно Абрику, 
существует центральное ядро, которое связано с коллективной памятью и истори-
ей группы, которое определяет гомогенность группы через консенсус, обеспечивает 
ее стабильность, выполняет функцию порождения значения социального представ-
ления и определяет его организацию . Периферическая система обеспечивает ин-
теграцию индивидуального опыта и истории каждого члена группы, поддерживает 
гетерогенность группы, она подвижна, несет в себе противоречия, чувствительна 
к наличному контексту . Она выполняет функцию адаптации социального пред-
ставления к конкретной реальности, допускает дифференциацию его содержания, 
предохраняет его центральное ядро .Abric J .-Cl . Central system, peripheral system: 
their functions and roles in the dynamics of social representations // Papers on social 
representations . 1993 . Vol . 2 . №2 . Р . 76 . 
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в социальном представлении можно выделить информацию (сумму 
знаний об объекте), поле представления (содержание представле-
ния с качественной стороны) и установка (аттитюд или ориентация 
субъекта по отношению к объекту)171 . Правовое социальное пред-
ставление можно структурировать и по субъекту на индивидуаль-
ное (персональное) групповой и собственно социальное . При этом 
групповые и социальные правовые представления — это не механи-
ческая сумма индивидуальных, а господствующие в данной группе 
или социуме идеи, ценности, выраженные в образах права . В этой 
связи возникает серьезная проблема: как, в какой форме существу-
ют групповые и социальные представления и каково их содержание? 
Можно говорить о принципах права и типах правопонимания, обра-
зующих правовую идеологию (при традиционном подходе к струк-
туре правосознания) . К этому уровню можно отнести догму права . 
Но если правовое социальное представление — это обыденные 
идеи или здравосмысловые концепты права, то их «ядро» образуют 
скорее смутные мнения людей о законодательстве, оцениваемые 
с точки зрения справедливости, всегда соотносимые с их идиосин-
кразическими образами, потребностями и мотивами, но никак не 
идеи, например, сторонников юридического либертаризма о том, 
что справедливость — это принцип формального равенства, соот-
носимый с теоретической концепцией свободы . Ценности и предпо-
чтения обывателя о безопасности и личных возможностях — вот 
господствующие сегодня правовые социальные представления172 . 

171 Московичи С . От коллективных представлений — к социальным // Вопросы 
социологии . 1992 . Т . 1 . № 2 . С . 83–96 . 

172 Ко всему прочему необходимо проводить различие между представлением 
о должном и сущем в правовом социальном представлении . С точки зрения 
должного на первое место в отечественной правовой культуре выходят ценности 
патернализма, вытекающие из стратегии выживания, свойственной подавляющей 
части населения страны (судя по данным Левада-Центра) . Когда же дело доходит 
до сущего — предпочтений желательного поведения в конкретной ситуации — на 
первое место выходит стремление к личному благополучию без всякой ориентации 
на Другого . Поэтому разобщенность и отсутствие доверия — главные препятствия 
модернизации экономики, политики и права в нашей стране . — См .: Российская 
идентичность в условиях трансформации: опыт социол . анализа / [отв . ред . 
М . К . Горшков, Н .Е . Тихонова] . М ., 2005 . С . 375; Гудков Л . Негативная идентичность . 
Статьи 1997— 2002 годов . М ., 2004; Гудков Л . Д . Абортивная модернизация . М ., 
2011; Дубин Б .В . Россия нулевых: политическая культура — историческая память 
повседневная жизнь . М ., 2011; Базовые ценности россиян: Социальные установки . 
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Правовое социальное представление обеспечивает интеграцию 
людей в правовой системе через процессы социализации и адапта-
ции к изменяющимся социокультурным условиям . Адаптационная 
функция правового социального представления одновременно яв-
ляется условием его изменения или формирования нового пред-
ставления . Это происходит в результате механизмов анкоринга 
(якорения) и объектификации по терминологии С . Московичи и его 
школы . «Якорение» — это закрепление социального представления 
в обыденном сознании группы, которое производится при фиксации 
на новой для группы информации . При этом выделяется некоторое 
свойство наблюдаемого объекта, которое позволило бы затем впи-
сать его в имеющиеся когнитивные схемы . Объектификация про-
должает процесс превращения нового, «незнакомого» в узнаваемое, 
вписывающееся в существующую картину мира . При этом произво-
дится «персонификация» (ассоциирование объекта со значимыми 
личностями), и образование «фигуративной схемы» (визуально 
репрезентируемой ментальной конструкции) . В результате можно 
говорить о «натурализации» социального представления — при-
обретении полученным знанием статуса объективной реальности . 
С помощью изложенных процессов снимается напряжение между 
«обычным и странным разрешается в пользу первого и в ущерб 
второму» . «Овладеть чуждым», по мнению С . Московичи, означает 
уложить новый элемент действительности в сетку уже имеющих-
ся понятий путем называния и классификации: «Все нам кажется 
странным, ненормальным и даже тревожным до тех пор, пока оста-
ется нерасклассифицированным и неназванным»173 . Таким образом, 
правовое социальное представление — это образ и образец юриди-
чески значимого поведения в типизированной ситуации, включая 
правовой статус человека, это поведение осуществляющего .

Формирование правового социального представления означает 
складывание и функционирование правового института . Это проис-

Жизненные стратегии . Символы . Мифы /Отв . ред . Рябов А . В ., Курбангалеева Е . Ш . 
М ., 2003 . «Высокие» идеи превращаются в мировоззрение через их адаптацию 
(интерпретацию) массовой культурой . В результате формируются этнические, 
религиозные и иные социокультурные предубеждения, противопоставления 
себя Другому, которые и составляют основной массив обыденных социальных 
представлений . 

173 Psychologie Sociale . Ed . by S . Moskovici . Paris, 1984 . P . 32 .
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ходит тогда, когда социальное представление о юридически значи-
мом поведении начинает массово воспроизводится опривыченными 
(хабитуализированными) практиками широких слоев населения . 
Формирование соответствующего навыка у субъекта (актора) сни-
жает его когнитивную нагрузку — необходимость рассчитывать 
каждый свой шаг, экономит мышление и предполагает выполнение 
соответствующих привычных действий практически без осознанного 
контроля . Предсказуемость «юридической повседневности» свиде-
тельствует о высоком уровне правовой инкультурации174 социализи-
рованного индивида, о совпадении его экспектаций с экспектациями 
контрагента — носителя соответствующего правого статуса в кон-
тексте нормы права . Обретение соответствующих юридически значи-
мых навыков и умений свидетельствует о правовой социализации как 
возможности самостоятельно играть роли — реализовывать своими 
действиями правовые статусы175, т .е . о дееспособности индивида .

Правовые социальные представления формируются в процессе 
конкурентной борьбы социальных групп за право официальной номи-
нации социальных явлений (по терминологии П . Бурдье) и, соответ-
ственно, юридической квалификации . За видимостью «естественного 
хода истории» скрывается борьба социальных сил, их гегемонистские 
стратегии . Так, по мнению М . Олсона, формирование государства — 
это преодоление анархии кочующих бандитов, возникающее, подобно 
рыночному порядку, из эгоистических стремлений тех же бандитов 
к максимизации взимаемой с общества дани . Необходимые условия 
этой максимизации образуют принципиально новый порядок, власть 
оседлого бандита, становящегося автократом (автократическим пра-
вительством) . Он пишет, что правительства для групп больших, чем 
племена, обычно возникают не из общественных договоров или до-
бровольных сделок любого вида, а скорее по причине рационального 
корыстного интереса у тех, кто способен мобилизовать наибольший 

174 Термин инкультурация, введенный в научный оборот одним из наиболее 
известных американских антропологов сер . ХХ М . Герсковицем, означает 
включенность человека в культуру, овладение поведением, которое считается 
в данной культуре правильным . — Herskovits M .J . Acculturation: The study of culture 
contract . N .Y ., 1938 .

175 Правовой статус — это не просто права и обязанности, закрепляемые 
законодателем за человеком, а фактическая возможность и желаемость их 
реализации . А это возможно только при наличии правовой идентичности индивида — 
соотнесении себя с соответствующим статусом . 
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потенциал насилия . Силовые предприниматели, естественно, не на-
зывают себя бандитами, но, напротив, дают себе и своим наследни-
кам возвеличивающие их титулы . Иногда они даже заявляют, что 
правят по божественному праву . Поскольку история пишется по-
бедителями, происхождение правящих династий, конечно, обычно 
объясняется в терминах высоких мотивов, а не корыстными интере-
сами . Автократы всех разновидностей заявляют, что их подданные 
желают, чтобы они ими правили, и тем самым подпитывают чуждое 
истории предположение о том, что государственная власть возникает 
из какой-либо разновидности добровольного выбора176 . 

По мнению Г . Брейквелл, на конструирование социального пред-
ставления принципиальное влияние оказывают следующие факторы: 
во-первых, расстановка сил в межгрупповой борьбе, включающая воз-
действия СМИ и политтехнологий на население; во-вторых, связь с со-
циальной идентичностью членов соответствующей группы, которой 
не может противоречить формирующееся социальное представление 
(в противном случае неизбежен когнитивный диссонанс); в-третьих, 
включение нового социального представления в весь комплекс соци-
альных представлений, образующих менталитет социума177 . 

Несмотря на то, что правовые социальные представления навя-
зываются обществу (выступающему, в свою очередь, как и любое 
коллективное образование, социальным представлением, связы-
вающим конкретных людей в некое единое целое) элитой и рефе-
рентной группой, они не могут не обладать определенной степенью 
легитимности178, а потому — диалогичностью .

Близкие конструктивизму идеи излагаются в так называемом 
«инструментальном» подходе в правоведении, прежде всего, в на-
уке частного права (если таковая, конечно, существует)179 .

176 Olson M. Dictatorship, Democracy and Development // American Political 
Science Review . 1993 . Vol . 87 (3) . P . 568 .

177 Breakwell G. M. Social representations and social identity // Papers on social 
representations . 1993 . Vol . 2 (3) . P . 196–197 .

178 О легитимности права речь впереди .
179 См .: Филиппова С.Ю. Инструментальный подход в науке частного права . М ., 

2013; она же . Инструментальный подход в частном праве: основные положения 
и критическая оценка опыта применения // Известия вузов . Правоведение . — 
2011 . № 6 . Одним из основоположников данного подхода является крупнейший 
отечественный цивилист Б .И . Пугинский . См .: Пугинский Б .И . Инструментальная 
теория правового регулирования // Вестник МГУ . Сер . И . Право . 2011 . № 3 . 
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«Инструментализм в юриспруденции, — пишет С .Ю . Филиппо-
ва, — предполагает отказ от многовековых бесплодных дискуссий 
о сущности отдельных юридических понятий и постановку конкрет-
ных задач — как именно может использоваться то или иное право-
вое решение, для достижения каких именно конкретных целей и, 
наоборот, подыскание наиболее эффективных средств достижения 
целей лица . … Важнейшая черта инструментализма, проявляющая-
ся в том числе в инструментализме как подходе в юриспруденции, 
заключается в непременном постоянном анализе деятельности 
субъекта по достижению цели»180 . О праксиологизме инструмен-
тальной теории права пишут В .А . Сапун и К .В . Шундиков181 .

Инструментальный подход в интерпретации С .Ю . Филипповой 
базируется на следующих «постулатах»:

«1 . Человек — основа права и всех правовых явлений . Право 
существует только пока существует человек, оно создается челове-
ком и для человека . Правовые предписания могут оказывать свое 
воздействие только на человека через его волю . Для нас этот посту-
лат основной . Если право существует само по себе, вне человека, 
действуя в том числе на природу, то вся конструкция оценки при-
годности правовых явлений для человека не может работать . 

2 . Сознание есть у человека и только у него . Никаких иных мыс-
лящих субстанций, кроме сознания человека, нет . Нам не близка 
идея о том, что право само по себе — некая мыслящая субстанция, 
обладающая самостоятельной силой (хотя эта мысль сегодня ши-
роко распространена в юридической науке) . Критически оценива-
ются нами также идеи о наличии сознания у юридического лица, 
государства и пр . Мы понимаем, что это — исключительно вопрос 
веры, поэтому помещаем данное утверждение в разряд постула-
тов инструментализма — недоказуемых, принимаемых на веру 
 допущений .

180 Филиппова С. Ю . Инструментальный подход в науке частного права . М ., 
2013 . С . 28 . Такой подход обосновывается тем, что в классической юриспруденции 
«человек, его потребности, цели, воля продолжают оставаться за рамками 
исследований, а право (по крайней мере в отраслевых научных работах) предстает 
как некая константа, объективная данность» . — Там же . 

181 Сапун В. А., Шундиков К. В. Инструментальная теория права и человеческая 
деятельность // Известия вузов . Правоведение . 2013 . № 1 .
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 3 . Человек в состоянии понимать значение своих действий, 
предвидеть их последствия (без этого допущения невозможно скон-
струировать понятие цели как предвиденного мысленного результа-
та деятельности)»182 .

Инструментальный подход, таким образом, «подразумевает ис-
следование правовых явлений с позиции их целесообразности, функ-
циональной пригодности для использования в процессе правовой 
деятельности людей для достижения ими собственных правовых це-
лей . Единственным мерилом необходимости существования того или 
иного правового явления выступает его полезность для человек»183 .

Ядром инструментального подхода объявляются три катего-
рии: правовая цель, правовое средство и правовая деятельность . 
При этом последняя «не представляет собой какую-то особую де-
ятельность, отличную от иных видов человеческой активности», 
а представляет собой «человеческую деятельность вообще, взятую 
в одном из множества ее ракурсов» . Поэтому «никакой правовой 
деятельности как отдельного, самостоятельного вида человеческой 
активности, изолированного от прочих видов его коммуникаций 
с окружающей действительностью, не может существовать и мыс-
литься . Причиной тому является то простое обстоятельство, что 
потребности человека, удовлетворяемые посредством реализации 
права, лежат в его природе (как биологического и социального су-
щества), и результат применения правового инструментария тоже 
должен быть им воспринят, уменьшив тем самым неудовлетворен-
ность, в силу которой деятельность и осуществлялась»184 . 

Признавая справедливость изложенных положений, конкрети-
зируемых на примере материала из частного права, тем не менее, 
нельзя не заметить, что предложенный подход остается в русле ути-
литаризма и прагматизма конца Х1Х — нач . ХХ вв . или «неклас-
сической» юриспруденции, из которой в конце ХХ в . складывается 
постклассическая парадигма . Выскажу некоторые соображения по 
поводу этой весьма перспективной концепции, которые, возможно, 
поспособствуют ее совершенствованию .

182 Там же . С . 33–34 .
183 Там же . С . 31–32 .
184 Там же . С . 183–185 .
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Во-первых, заявленный инструментально-социологический под-
ход стоило бы направить в сторону социологизации нормы права, 
институтов права и правоотношений, тем более, что в литературе 
имеются интересные предложения на этот счет185 . В противном слу-
чае получается, что юридическая деятельность, которая подробно 
и обстоятельно излагается в цитируемой монографии, протекает 
вне правоотношений и простых форм реализации права .

Во-вторых, «социологический иструментализм» С .Ю . Филиппо-
вой не учитывает и не включает в предмет научного анализа результат  
юридической деятельности . Критикуя «интеграционный» подход В .А . 
Сапуна к понятию «правовые средства», автор заявляет, что подмена 
правовой цели результатом недопустима, так как результат — объ-
ективная реальность . «Он совсем не обязательно совпадает с целью, 
являющейся лишь мысленной моделью будущего, т .е . с заданным, 
планируемым результатом: даже самый минимальный жизненный 
опыт свидетельствует о том, что фактически достигнутый результат 
нередко существенно отличается от заданного (цели) . Закладывая 

185 В .А . Четвернин утверждает, что при «социологическом “подходе”, при котором 
“право” и “правопорядок” отождествляются, право понимается как система соци-
альных норм или институтов (право в целом характеризуется как один из основных 
социальных институтов), содержание которых может отличаться от официальных, 
законодательных моделей . Например, каких-то официально предписанных правил 
в реальности может и не быть и, наоборот, реальные нормы могут и не иметь офи-
циального выражения» . «Правовые нормы, как и любые социальные нормы (т .е . пра-
вила, которым подчиняются социальные взаимодействия) проявляются, во-первых, 
в самой социальной деятельности, внешне выраженном поведении, во-вторых, в зна-
ковой форме, в авторитетных текстах» . «Социальный институт … — устойчивый 
порядок социальных коммуникаций или социальной деятельности, интеракций, во-
площающий в себе те или иные социальные нормы (и соответствующий принцип) 
и выполняющий определенную функцию» . «В формалистической интерпретации 
правовой институт — это официально принятая модель (образец) социальной дея-
тельности, которая (модель) воспринимается как таковая, т .е . в отрыве от социаль-
ной реальности . Напротив, в институционализме — это формализованные и нефор-
мализованные правила, которым реально подчиняется социальная деятельность, 
а модели, которым не соответствует социальная практика, институтами не призна-
ются» . — Четвернин В .А ., Яковлев А .В . . Институциональная теория и юридиче-
ский либертаризм // Ежегодник либертарно-юридической теории . Вып . 2 . 2009 . 
С . 215– 225 . В начале ХХ в . об этом же, в принципе, писали Е . Эрлих, «правовые 
реалисты» США, а в сер . ХХ в . — представители скандинавского правового реализ-
ма . «Правовая норма … является перешедшим в действие правовым предписанием 
в таком виде, в котором оно существует в даже довольно незначительном обществен-
ном союзе и может существовать без какой-либо фиксации в вербальной форме» . — 
Эрлих О . Основоположение социологии права . СПб ., 2011 . С . 95 . 
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в понятие  правового средства результат, а не цель, ученый делает пра-
вовое средство заведомо неопределенным и неопределимым . В отли-
чие от правовой цели, существующей в сознании субъекта на момент 
применения правового средства, результат появляется лишь после 
такого применения, заранее он известен лишь с большей или мень-
шей степенью точности (погрешности), а потому брать его в основу 
определения понятия правового средства не вполне корректно»186 . 
Однако как в таком случае измерить эффективность права, правового 
регулирования? Как установить степень достижения цели? Отказ от 
изучения результата как раз и приводит к догматизации излагаемого 
автором социологического подхода . Соглашаясь с тем, что измерить 
результат воздействия права на общество чрезвычайно сложно, не-
возможно принять изложенную точку зрения . Ко всему прочему, 
С . Ю . Филиппова сама заявляет, что правовые цели могут быть недо-
стижимы, они могут противоречить друг другу (цель, сформулирован-
ная в законе и преследуемая субъектом правореализации)187 . При этом 
утверждается: «под правовой целью субъектов правореализационной 
деятельности мы будем понимать тот правовой результат, на кото-
рый рассчитывают субъекты права при совершении ими юридически 
значимых действий»188 . Получается, что результат как «объективная 
реальность» все же необходимо изучать . По большому счету — это 
азбука теории управления: именно анализ результата обеспечивает 
обратную связь для корректировки цели, задач, средств и других эле-
ментов управленческого процесса .

Некоторые сомнения вызывает утверждение С .Ю . Филипповой, 
что правовые средства и  цели являются автономными и не могут со-
впадать с другими социальными средствами и целями . По крайней 
мере, к такому выводу можно прийти, прочитав следующий пас-
саж: «…использовать правовые средства можно исключительно для 

186 Филиппова С. Ю. Инструментальный подход в науке частного права . М ., 2013 . 
С . 113 .

187 Там же . С . 56 .
188 Там же . В другом месте читаем: «…правовой целью является я любой мыслимый 

правовой результат, к которому лицо стремится и который, по его мнению, должен 
привести к удовлетворению его потребности» . Там же . С . 58 . Если основное отличие 
цели от результата состоит в «осознанности», «предвосхищаемости» и «желаемости» 
результата, то замечу, что «объективная социальная реальность» не существует вне 
и без социальных и индивидуальных представлений или «субъективной», менталь-
ной стороны . В любом случае изучение правовой деятельности невозможно вне и без 
анализа результата, к которому она приводит .
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достижения правовых целей; к решению иных (безусловно, чрез-
вычайно важных, но все-таки иных, не правовых, не юридических) 
проблем и достижению иных целей они имеют лишь опосредованное 
отношение»189 . Это не вяжется с замечательной характеристикой пра-
вовой деятельности как «момента общечеловеческой деятельности» . 
Если цель и средства включаются автором в систему юридической 
деятельности190, то следует сделать вывод, что правовые средства 
и цели — также «моменты» или «стороны» (по Гегелю) общечелове-
ческих средств и целей, не существующих как некие самостоятель-
ные сущности . Не существует «чистых» правовых явлений, средств, 
целей и т .д . Любое правоотношение, понимаемое как взаимодей-
ствие людей — носителей статусов субъектов права — всегда вклю-
чает несколько социальных «пластов» или «аспектов»: психический, 
культурный, часто экономический (это характерно для всех частно-
правовых правоотношений), политический (для конституционно-
правовых) и т .д . «Любой акт правового поведения, — утверждал Н .С . 
Тимашев, — выступает одновременно биологическим, политиче-
ским, экономическим, религиозным или культурным актом…»191 . По-
этому какая-либо «юридическая» цель всегда одновременно выступа-
ет другой социальной целью: обеспечением общественного порядка 
для уголовного права и процесса, ростом экономики для гражданско-
го права, оптимизацией демографии для права социального обеспече-
ния, нормализации экологической  ситуации для экологического пра-
ва и т .д . Это же, в принципе, касается и правовых средств, у которых 
присутствует автономная форма, но которые функционируют всегда 
вместе с другими социальными средствами и «порождают изменения 
в общественной жизни»192 . Поэтому право в целом, правовые цели 
и средства могут быть выделены как автономные только аналитиче-
ски и служат удовлетворению потребностей человека, на чем вполне 
аргументировано настаивает С .Ю . Филиппова193 .

189 Там же . С . 113–114 .
190 Там же . С . 188 .
191 Тимашев Н. С . Рецензия // Эрлих О . Основоположение социологии права . 

СПб ., 2011 . С . 670 .
192 Там же . С . 111 .
193 Там же . С . 114 . Ср .: «…признанные правом интересы общества находят 

отражение в правовых нормах . . .» . Там же . С . 110 . Т .е . право закрепляет социальные 
интересы, которые тем самым превращаются в «правовые» .
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Изложенные замечания не так уж и принципиальны . Более важ-
ным представляется то, что прагматизм конца Х1Х – нач . ХХ вв . 
значительно трансформировался в аналитической философии, 
постструктурализме и посклассической психологии конца ХХ — 
нач . ХХ вв194 . Юридические практики в подавляющем большинстве 
случаев не предполагают калькулируемость действий с точки зре-
ния осознания потребностей, перевод их в интересы, формулиро-
вание цели, ее конкретизацию в задачах — алгоритмах достижения 
цели, определение средств достижения задач и цели, планирование 
действий, их претворение в жизнь, анализ достигнутого результата, 
корректировку цели и т .д . Редкий юрист рефлексирует в магазине 
по поводу договора купли-продажи или в общественном транспор-
те по поводу договора перевозки, если он (договор) заключается 
и реализуется без проблем . Даже большинство убийств (кроме за-
казных) совершается ситуативно, без осмысления своих действий 
и их последствий . Перенесение рационально мыслящего «человека 
экономического» в ходе экспансии экономики на другие сферы жиз-
недеятельности общества, в том числе, в сферу права — не более 
чем умозрительная конструкция, не выдерживающая критики195 . 
Анализ правовых средств и цели уместен только для тех случаев, 
когда люди, в том числе, правоприменители, сталкиваются со слож-
ными ситуациями, делами . Большинство населения, как известно, 
достаточно поверхностно осведомлены о позитивном праве . Но 
при этом в любом обществе сохраняется правопорядок . На чем же 
он основан? На механизме социализации — приобщения челове-
ка к господствующим социальным представлениям, на выработке 
в процессе личного опыта категоризации и типизации социального 
мира . Даже мышление опытного юриста в простых делах основано 
на стереотипизации, что вытекает из психологии прототипов196 . 

194 См .: Петренко В.Ф. Психосемантика как направление конструктивизма в ког-
нитивной психологии // Петренко В .Ф . Многомерное сознание: психосемантиче-
ская парадигма . М ., 2010 . С . 158–200; Скребцова Т . Г . Когнитивная лингвистика: 
Курс лекций . СПб ., 2011 . С . 22–30 . О трансформации и расширении «сферы прагма-
тики» см .: Заботкина В .И . Слово и смысл . М ., 2012 . С . 13–17 .

195 См . подробнее: Честнов И. Л . Экономический анализ права: теоретико-
методологические основания и перспективы научного направления // Честнов И .Л . 
Постклассическая теория права . Монография . СПб ., 2012 . С . 574–601 .

196 См . подробнее: Скребцова Т. Г . Указ . Соч . С . 84 — 107 .
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 Думается, что развитие инструментального социологического под-
хода должно учитывать эти и другие достижения «смежных» наук .

Подводя промежуточный итог обсуждаемого вопроса, можно 
 заключить, что все правовые феномены, как и понятия о них — суть 
социальные конструкты197 .

Социокультурный контекстуализм
Право — социокультурный феномен . Его социокультурная об-

условленность права выражается, прежде всего, в социальном на-
значении . Право существует не ради себя (поэтому система пра-
ва не может быть самодостаточной, самореферентной системой) . 
Право сконструировано ради обеспечения нормального функцио-
нирования социума, в чем проявляется его функциональная значи-
мость198 . При этом критерий «нормальности» определяется исходя 
из господствующих ценностей, которыми оценивается социальная 
реальность, что дает основание для правовой политики (правовой 
номинации или означивания социальных ситуаций как правовых) .

Признавая справедливость высказанных положений, приходит-
ся констатировать, что на сегодняшний день социальное назначение 
права практически не исследовано199 . Функциональная значимость 
права проявляется в его легитимности, выступающей сущностным 
критерием права по А .В . Полякову . Интересно, что все значимые 

197 Справедливость как фундаментальный принцип права (по мнению сторонников 
юридического либертаризма) не есть некая онтическая данность, она порождается 
процедурными средствами, конструируется; «справедливое неизвестно заранее» — 
так интерпретирует Д . Ролза П . Рикер . — Рикер П . Справедливое . С . 70 .

198 Странно, что это, казалось бы, очевидное положение вызывает неприятие 
у многих теоретиков права .

199 Известнейший отечественный теоретик уголовного права А .Э . Жалинский спра-
ведливо пишет: «Не вполне понятно, как уголовное право служит обществу . Отсут-
ствует должная ясность относительно природы, тенденций и соответственно места 
уголовного права в быстро меняющемся современном обществе . … В российском обще-
стве, в значительной части по вине профессиональных юристов, нет четкого представ-
ления как о позитивных и негативных следствиях функционирования действующего 
уголовного права, так и о способах использования его возможностей» . И продолжает: 
«В уголовно-правовой науке, и не только российской, не решен ее основной вопрос: 
какова действительно роль уголовного закона . И в особенности каково действительное 
воздействие уголовного права на поведение людей» . Жалинский А .Э . Уголовное право 
в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ . — 2-е изд ., перераб . и доп . 
М ., 2009 . С . 5, 7 — 8, 106 . 
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теоретики права ХХ в . — Г . Кельзен, Г . Харт, Р . Алекси и др . при-
знают социальную валидность права (т .е . легитимность) как необ-
ходимый аспект его бытия .

В этой связи серьезнейшей проблемой юридической науки явля-
ется диалектика универсального и контекстуального . Существует 
ли универсальное право и представление о его общих — для всех 
времен и народов — признаках? Другими словами, есть ли нечто об-
щее, что свойственно явлениями и процессам, именуемым юриди-
ческой теорией (точнее — теориями или различными концепциями 
права) термином право, с учетом его исторической изменчивости, 
культурной обусловленности и многогранности? 

Мировоззрение, господствующее со второй половины ХХ в . и до 
наших дней, казалось бы, не оставляет возможности положитель-
ного ответа на вопрос о возможности универсального права и не-
отделимого от него знания о нем, так как сегодня с легкой руки 
культурной антропологии, аналитической философии200, гипотезы 
лингвистической относительности, постструктуралистов, постмо-
дернистов и т .д . доминирует идея релятивизма . 

Принципиально важную роль в становлении концепции реляти-
визма сыграл принцип дополнительности Н . Бора, имеющий обще-
методологическое значение . Он означает контекстуализм научного 
знания — его зависимость от позиции наблюдателя, отсутствие при-
вилегированной точки зрения («Божественного наблюдателя» — 
Х . Патнем), а тем самым, несоизмеримость научных парадигм . 
 Поэтому, например, научные факты всегда являются «теоретически 
нагруженными»: они зависят от того, как их оценивают с позиций 
соответствующей теории и сами по себе (без теории) ничего не до-
казывают201 . В связи с принципом релятивизма нельзя не вспомнить 

200 Речь идет, по крайней мере, о релятивистском направлении в аналитической 
философии, представленном идеями позднего Л . Витгенштейна (языковых игр, 
прежде всего), концепцией возможных миров Н . Гудмэна, теорией онтологической 
относительности У . Куайна и др .

201 В юриспруденции принцип дополнительности пока не получил долженству-
ющего ему применения . Косвенно он используется одним из лидеров критических 
исследований в юриспруденции США, профессором школы права университета Ко-
лорадо П . Шлагом (См .: Schlag P . The Problem of the Subject // Tex . L . Rev ., № 69, 
1991; Schlag P . Normativity and the Politics of Form // U . Pa . L . Rev ., № 139, 1991) . 
В частности, американский юрист поднимает проблему субъекта права и «взгляда 
изнутри» на право (с точки зрения судьи) . Такой взгляд, по его мнению, неизбеж-
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ограничительные теоремы К . Геделя, опровергающие возможность 
существования формализованных непротиворечивых и одновре-
менно полных (завершенных) систем . В частности . Первая теорема 
Геделя гласит: если система (множество) непротиворечива, то она 
неполна (незавершенная); если же она полна (завершенная), то она 
противоречива .

Лингвистический «поворот» в социогуманитарном знании сфор-
мулировал зависимость социальной реальности от представлений 
о ней: ситуация реальна настолько, насколько она воспринимает-
ся как реальная — гласит знаменитая «теорема У . Томаса» . Это же 
утверждают и сторонники социальной феноменологии . Поэтому 
релятивизм в научном познании одновременно оказывается онто-
логическим релятивизмом социального бытия: социальный мир не 
существует вне знакового (языкового) его опосредования .

Таким образом, релятивизм преодолевает наивно-реалистиче-
ское представление о познании и мире: познание не является отра-
жением природы («зеркалом природы» по Р . Рорти), т .к . мы никогда 
не сможет  сравнить представление о реальности с самой реально-
стью (Т . Рокмор), ибо последняя дана нам только как представление .

Все это относится и к юридическому знанию, которое — с точки 
зрения постклассической эпистемологии — обладает лишь относи-
тельной автономностью в среде социогуманитарного знания и обу-
словлено социокультурным контекстом (прежде всего, господству-
ющими типами правопонимания), господствующей картиной мира, 
мировоззрением . Юридическая наука — это «частная социальная 
теория», содержание которой определяется связью с социальной 

но является односторонним, и ведет к радикальному упрощению права . (Schlag P . 
Normativity… P . 1115) . Из одной-единственной перспективе вытекает вера в то, что 
существует единственно верная онтология права, которая не зависит от всех субъек-
тов права (за исключением судей) (Ibid . P . 1116–1117) . Я . И . Гилинский — один из 
немногих в российской юридической науке, кто использует принцип дополнительно-
сти в качестве методологии криминологических исследований . По его мнению, выте-
кая из принципа относительности знаний (релятивизма) и необычайной сложности 
даже самых «простых» объектов, принцип дополнительности в изложении Н . Бора 
состоит в том, что «соntгагіа sunt complementa» (противоположности дополняют 
друг друга): лишь противоречивые, взаимоисключающие концепции в совокупности 
могут достаточно полно описать изучаемый объект; иными словами, необходимо 
не «преодоление противоречивых суждений об объекте, а их взаимодополкитель-
ность) . — Гилинский Я .И . Криминология: теория, история, эмпирическая база, со-
циальный контроль . 2-е изд, перераб . и доп . СПб ., 2009 . С . 25–26 . 
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философией и другими общественными науками, обладающая 
лишь относительной автономией . Если знание о праве относитель-
но (социально обусловлено), то тем самым, с постклассической 
точки зрения обосновывается тезис Гегеля, что право — момент, 
сторона общества .

В связи с вышесказанным можно сформулировать онтологиче-
ский принцип релятивизма права: право — это социальное явление, 
обусловленное взаимодействиями с другими социальными феноме-
нами, вне и без которых право не существует, и с обществом как 
социальными  представлениями (по терминологии С . Московичи), 
воспроизводимыми практиками широких слоев населения, и объ-
единяющими людей на определенной территории . Отсюда напра-
шивается тезис, который может показаться эпатирующим: нет «чи-
стых» правовых явлений, как нет и не может быть «чистой системы 
права» Г . Кельзена . Право, как и любой социальный институт, не 
имеет единственного и единого референта — оно многогранно, 
многоаспектно, и существует в социальном мире в виде взаимо-
действий людей, опосредованных социальными (интериоризируе-
мыми в индивидуальные) представлениями, объективированными 
знаковыми формами, например, нормативными правовыми актами . 
В этих интеракциях всегда сосуществуют психика (психические 
феномены), культура, язык, часто — экономика, политика и т .п . 
Выделить юридический момент, например, в договоре купли-прода-
жи, перевозки или в голосовании на избирательном участке, в по-
даче жалобы и т .д . можно только аналитически . Таким образом, нет 
правовых явлений (законов, индивидуальных актов, правоотноше-
ний), которые одновременно не были бы психическими (как писал 
в свое время Л .И . Петражицкий), экономическими, политическими 
и т .д . — в широком смысле — социокультурными феноменами .

Эту релятивность права применительно к таким нейтральным, 
казалось бы, для права явлениям, как пол, раса, вероисповедание, по-
литическая принадлежность и др . эмпирически доказали в 20– 30 гг . 
ХХ в . «реалисты США» (К . Ллевеллин, О . Холмс, Д . Фрэнк и др .) . 
Они показали, что даже пол, не говоря о расе, среднестатистически 
влияет на выносимое судьей решение (если подсудимый либо мужчи-
на, либо женщина, либо белый, либо  афроамериканец) .

Как уже утверждалось выше, обосновать «чистую систему пра-
ва» — универсальную, непротиворечивую, завершенную, замкну-
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тую, отделенную от «грязи» политики, экономики, от мира суще-
го — невозможно по нескольким соображениям . Во-первых, это 
противоречит второму закону термодинамики: в мире не существу-
ет замкнутых систем, т .к . в них самовозрастает энтропия и они не-
избежно саморазрушаются . Поэтому реально существующие жиз-
неспособные системы — открытые, обменивающиеся веществом 
и энергией со средой . Во-вторых, ограничительные теоремы К . Геде-
ля, о чем уже упоминалось, доказывают, что не существует одновре-
менно непротиворечивых и замкнутых (завершенных или полных) 
систем . Чтобы логически обосновать систему, необходимо иметь 
исходную аксиому, например, основную норму, с позиций которой 
можно говорить о юридической валидности конституции, законо-
дательства и других форм права . Однако если исходная аксиома — 
основная норма Г . Кельзена (содержание которой по Г .  Кельзену 
абсолютно нейтрально)202 или норма-признание Г . Харта не имеет 
содержательного определения, то как можно быть уверенным в том, 
что конституция (например, Сталинская Конституция 1936 г .) 
 является логически и юридически обоснованной203?

Не спасает основную норму и позиция сторонников теории 
естественного права, например, Р . Алекси, изложенная им в книге 
«Понятие и действительность права» . Полагая, что между правом 
и моралью существует необходимая связь, он пишет: основная нор-
ма не может быть обоснована другой нормой, но может быть оправ-
дана принципами морали204 . Однако принцип релятивизма не дает 
возможности признать правоту Р . Алекси и других сторонников 
юснатурализма . Это связано с тем, что такие исходные принципы 

202 На этом настаивает Р . Алекси . — Алекси Р . Понятие и действительность права . 
Ответ юридическому позитивизму . М ., 2011 . С . 129 . 

203 В конце жизни Г . Кельзен утверждал: «Моя основная норма — это фиктивная 
норма которая предполагает фиктивный акт волеизъявления, устанавливающий дан-
ную норму . Это — фикция о том, что некий властный орган хочет, что нечто должно 
быть так, a не иначе» . Позже Кельзен уточнит: «Предположение об основной норме 
не только противоречит реальности — поскольку такая норма не только не может 
существовать как значение некоего акта воли, но и содержит противоречие сама 
в себе: она представляет собой акт управомочивания некоей высшей морали или 
некоей правовой власти, и этот акт исходит от некоей другой власти, которая но-
сит полностью надуманный характер» — Kelsen H . The Function of Constitution // 
Еssays on Kelsen . Oxford, 1986 . p . 117 . — Цит . по: Антонов М .В . Чистое учение о пра-
ве против естественного права? // Ганс Кельзен: чистое учение о праве, справедли-
вость и естественное право . С . 95 .

204 Там же . С . 142 .
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морали, как свобода, справедливость, добрые нравы и др . принципи-
ально по-разному трактуются в разные исторические эпохи и в раз-
ных культурах . Так, А . Вежбицка — лингвист с мировым именем — 
доказывает, что свобода (а право — это мера свободы практически 
при любом типе правопонимания) для западного европейца — это 
благо, выражающее возможность совершения действия, ограничен-
ная свободой другого . Для славянина (поляка или русского) — это 
«вольность», вседозволенность, «перешагивание границ» (хотя ско-
рее тоже благо) . А для японца свобода — это антиценность, т .к . на-
делена значением противопоставления себя коллективу205 . О невоз-
можности рационального выбора между различными моральными 
ценностями писал А . Макинтайр, для которого понятия справедли-
вости, морали, права следует признать релятивными по отношению 
к конкретной традиции . Поэтому с его точки зрения не существует 
теоретически нейтральной, дотеоретической основы, позволяющей 
рассудить спор конкурирующих мнений206 . Эта проблема в полито-
логии с легкой руки У . Гэлли еще в 1955 г . получила наименова-
ние «сущностной оспариваемости» («essential contestability») таких 
понятий, как справедливость, свобода, демократия в силу их прин-
ципиальной многозначности, комплексности, ценностной природы 
критериев определения . Такого рода понятия, писал Гэлли, не име-
ют приоритета друг перед другом, поэтому каждая точка зрения 
может быть теоретически обоснована и оспорена . Более того, уста-
новить эмпирическим путем адекватность этих принципиально раз-
ных позиций невозможно . Поэтому спор между ними в принципе 
неразрешим207 . Р . Дворкин в этой связи заявляет, что у принципов 
права и судебных решений нет прямой связи208, а неопределенность 
стандартов, лежащих в основе Конституции, неизбежно вызыва-
ет разногласия при их использовании «разумными людьми доброй 
воли»209 . Поэтому «слово “права” в разных контекстах имеет раз-

205 Wierzbicka A . Understanding Cultures trough their Key Words: English, Russian, 
Polish, German, Japanese . — New York, 1997 .

206 MacIntyre . Three Rival Versions of Moral Inquiry: Encyclopaedia, Genealogy and 
Tradition . L ., 1990 P . 172 — 173 .

207 Gallie W.B. Essentially Contested Concept // Proceedings of the Aristotelian 
Society . Vol . 56 . 1955 .

208 Дворкин Р . О правах всерьез . М ., 2004 ., С . 71 .
209 Дворкин Р . Указ . Соч ., С . 188 .
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ную силу»210 . Известный антрополог Р . Д’Андрад утверждает, что 
между конститутивными нормами (культурными институциями, ко-
торые можно считать принципами права) и регулятивными норма-
ми нет связи, подчиняющейся законам логики: многие конститутив-
ные правила могут быть связаны с совершенно разными нормами, 
относящимися к разным субкультурам211 .

Для обоснования универсальности права, его единого, всеобще-
го критерия, невозможно использовать «формулу Радбруха», на чем 
настаивают сторонники юснатурализма . Закон превращается в «не-
право» тогда, «когда действующий закон становится столь вопию-
ще несовместимым со справедливостью, что закон как “несправед-
ливое право” отрицает справедливость»212 . Эта формула (которая 
в интерпретации юридического либертаризма звучит как «запрет 
на агрессивное насилие») может быть использована в социуме, 
в котором имеется моральный консенсус по вопросу «нетерпимых 
нарушений» прав человека . Но даже в таком случае она непригодна 
для оценки с моральной точки зрения большинства нормативных 
правовых актов, т .к . они в большинстве случаев являются морально 
нейтральными . Если даже такое знаковое событие, как разрушение 
Башен-близнецов в Нью-Йорке 11 .09 .2001, одними воспринималось 
как тяжелейшая трагедия, а другими (жителями европейских госу-
дарств — выходцами из стран мусульманского мира, получающих 
социальные пособия) как торжество справедливости, то о каком 
 моральном консенсусе может идти речь?

Релятивность права (точнее — законодательства) не дает воз-
можность сформулировать универсальные содержательные крите-
рии, например, уголовно-правовых запретов . Я .И . Гилинский в этой 
связи справедливо замечает: «В реальной действительности нет 
объекта, который был бы «преступностью» (или «преступлением») 
по своим внутренним, имманентным свойствам, sui generis, per 
se . Преступление и преступность — понятия релятивные (отно-
сительные), конвенциональные («договорные»: как «договорятся» 
законодатели), они суть социальные конструкты, лишь отчасти от-

210 Там же . С . 257 .
211 D’Andrade R.G. Cultural Meaning Systems // Shweder R .A ., LeVine R .A . (eds .) 

Cultural Theory . Essays on Mind, Self and Emotion . Cambridge, L ., N .Y ., New Rochelle, 
Melbourne, Sydney . 1984 . P . 91 — 93 .

212 Радбрух Г. Философия права . М ., 2004, С .234  .
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ражающие отдельные социальные реалии: некоторые люди убивают 
других, некоторые завладевают вещами других, некоторые обманы-
вают других и т . п . Но ведь те же самые по содержанию действия 
могут не признаваться преступлениями: убийство врага на войне, 
убийство по приговору (смертная казнь), завладение вещами друго-
го по решению суда, обман государством своих граждан и т . п .»213 . 

Признавая справедливость идей, сформулированных известным 
криминологoм, в то же время замечу, что без уголовного запрета, 
например, убийства, ни одно общество не в состоянии существо-
вать . Поэтому в любом социуме есть те нормы, которые обеспечи-
вают его воспроизводство . Это конститутивные для экономики, 
политики и других интеракций, из которых складывается общность 
людей, нормы, без которых эти общественные отношения (инте-
ракции и их ментальные образы) не смогут нормально функциони-
ровать . Например, без закрепления права частной собственности 
невозможна нормальная рыночная экономика; без нормы, устанав-
ливающей правила проведения свободных выборов невозможна де-
мократическая политическая система; а без запрета убийств в ка-
кой-либо форме (хотя бы обычаем кровной мести) ни один социум 
не в состоянии выжить . Проблема их выявления — одна из насущ-
ных для теории права . Сегодня невозможно сформулировать уни-
версальные содержательные критерии их экспликации, тем более, 
что наука не в состоянии описать и объяснить объект исследования 
полностью, целиком, аподиктично . Но это не означает, что их нет . 
Для их обнаружения требуется социолого-правовое исследование 
данного конкретного социума, призванное зафиксировать, в т .ч . 
«качественными методами», широко распространенные, многократ-
но используемые и положительно оцениваемые нормы (правила) 
и практики их использования в повседневной жизнедеятельности 
как правоприменителями, так и обывателями, их легитимность 
и эффективность . 

Таким образом, принцип релятивизма применительно к праву оз-
начает содержательный антиуниверсализм, а также исторический 
и социокультурный контекстуализм при допустимости абстрактной 
универсальности права .

213 Гилинский Я. И . Указ . Соч ., С . 37 .
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Антиуниверсализм — это отказ от претензий юридической на-
уки на поиск окончательных ответов на вопрос о сущности права . 
Нет единого права (сущности права) для всех времен и народов . 
Контекстуализм права — взаимообусловленность его историей, 
культурой-цивилизацией: восприятием права элитой и населением 
(отсюда проблема транзита правовых институтов) . 

Вышесказанное не означает, что релятивность права — это 
произвол и анархия214 . Как отмечалось выше, релятивность пра-
ва — это зависимость и обусловленность права обществом . С точ-
ки зрения диалектической социологии права, право, как и любой 
другой социальный институт, выполняет социальную функцию: 
обеспечивает нормальное функционирование социума (как мини-
мум — самосохранение, как максимум — процветание, желаемый 
большинством населения уровень развития)215 . Право это делает 
с помощью нормирования наиболее значимых общественных от-
ношений; эко номика — производством и распределением матери-
альных благ; политика — принятие политических решений и т .д . 
В этом как раз и состоит сущность права, минимум его универ-
сальности . Почему минимум — потому, что содержательно — это 
«голая абстракция», наполняемая конкретным содержанием в раз-
личные исторические эпохи и в разных культурах-цивилизациях . 
Конкретное содержание права как раз и задается контекстом исто-
рической эпохи и культуры-цивилизации .

214 Интересно, что М .М . Бахтин в начале ХХ в . определял релятивизм как механизм 
(средство) преодоления общего кризиса культуры — разрыва между «объективной» 
культурой и реально живущим человеком, между «смыслами» культуры и мотивами 
творческих поступков, направленных на развитие этих «смыслов» . — Гоготишвили 
Л .А . Варианты и инварианты М .М . Бахтина . С . 121 .

215 Интересно, что эту же идею провозглашают такие разные теоретики, как 
Г . Харт и Л . Фуллер . «Минимум естественного права» Г . Харта, по сути, есть про-
явление «естественного закона» — стремление всех живых существ к выживанию, 
самосохранению . «Чтобы поднять … вопрос о том, как люди должны жить вместе, 
мы должны исходить из того, что их целью в общем-то и является жить» . — Харт Г . 
Понятие права . СПб ., 2007 . С . 194 . Л . Фуллер полагал, что выживание составляет 
цель всех человеческих устремлений, а «поддержание коммуникации» . — Фуллер Л . 
Мораль права . М ., 2007 . С . 221 . Замечу, что для поддержания коммуникации 
необходимо «трансцендентное» условие — наличие социума . Поэтому обеспечение 
его самосохранения является более фундаментальным принципом, по сравнению 
с поддержанием коммуникации .



142 Постклассическая онтология Права

Таким образом, универсальное в праве — это его социальное на-
значение . У всех народов и во все времена существовали и существу-
ют конститутивные для соответствующего социума нормы . Они-то 
и должны, с моей точки зрения, именоваться правом . Другими сло-
вами, правовыми, с этой точки зрения, могут быть названы только та-
кие нормы, закрепленные в соответствующих формах (источниках), 
которые объективно являются функционально значимыми — обе-
спечивают как минимум выживание, а как максимум — достижение 
желаемого уровня функционирования социума, а сегодня — чело-
вечества . Так, ни одно общество не может обойтись без уголовно-
правовых запретов убийства, кражи, грабежа и других преступлений 
mala in se216, хотя их конкретное закрепление (формулировка) зна-
чительно отличается в разные исторические эпохи и в разных куль-
турах-цивилизациях . Для нормального функционирования рыночной 
экономики необходимыми — конститутивными — являются кон-
ституционные и гражданско-правовые нормы, закрепляющие право 
частной собственности, альтернативность форм собственности, до-
бровольность заключения договоров, запрет на монополию и др . Для 
демократической политической системы невозможно обойтись без 
норм, регулирующих свободные и регулярно проводимые выборы, 
свободу средств массовой информации, многопартийность и др . Ко-
нечно, выявить функциональную значимость отдельных норм доста-
точно проблематично, тем более, что многие нормативные правовые 
акты занимают «нейтральное» положение по отношению к сформу-
лированному критерию217 . Но можно выявить «неправовые» нормы 
(точнее — статьи нормативных правовых актов), например, по таким 
косвенным признакам, как распространенность, многократное ис-
пользование и положительная оценка . Если правило поведения по 

216 При этом не важно, в какой форме эти нормы закрепляются — законодательства, 
религиозных максим, обычаев и т .д . Важно, что без них в обществе восторжествует 
анархия, и оно прекратит свое существование .

217 Так, «нейтральными» можно считать многие процессуальные или организаци-
онные нормативные правовые акты, закрепляющие процедуры и структуру органов 
государственной власти, для которых важно само по себе единообразие порядка 
деятельности . Не так важно, по какой стороне должен двигаться автотранспорт — 
по правой или как в Англии или Японии по левой . Важно, чтобы движение было по 
одной стороне, что и является функционально значимым для дорожного движения . 
В противном случае дорожное движение превращается в одну большую пробку, что 
можно наблюдать сегодня в крупных городах России . 
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какой-то причине не распространено среди широких слоев общества, 
не используется (применяется) правоприменителем и/или населе-
нием и отрицательно оценивается общественным правосознанием — 
то такая статья нормативного правового акта или целый норматив-
ный правовой акт не обладает функциональной значимостью и не 
может считаться нормой права218 .

Функциональное назначение права, с моей точки зрения, со-
стоит как раз в том, чтобы нормировать (устанавливать рамки, 
границы) те взаимодействия между людьми, носителями социаль-
ных статусов, которые являются наиболее важными, жизненно 
необходимыми . Взаимность признания прав и обязанностей — 
сущностный признак права для А .В . Полякова — может быть та-
ковым, если взаимное признание не приводит к социальной или 
экологической катастрофе, в противном случае некому будет 
признавать друг друга и вступать в правовые коммуникации219 . 
В так понимаемой функциональной значимость права, с моей точ-
ки зрения, коренится трансцендентный220, сущностный признак 
права, отличающий право от других социальных норм . Очевидно, 
что взаимное признание правил этикета не относится к праву, 
хотя взаимности в них ничуть не меньше, чем в реализации мно-
гих нормативных правовых актов . Но их нарушение не приведет 
к деградации, аномии в обществе, а вот отсутствие норм (образцов 
поведения, реализуемых в практиках) рыночной конкуренции или 
свободных выборов приводит к деградации рыночной экономики  

218 В институционализме, пишут В .А . Четвернин и А .В . Яковлев, правовой ин-
ститут — это «формализованные и неформализованные правила, которым реально 
подчиняется социальная деятельность, а модели, которым не соответствует социаль-
ная практика, институтами не признаются… . С точки зрения либертаризма, инсти-
тут является правовым, если соответствует принципу права, выполняет правовую 
функцию, причем нормы этого института, как правовые нормы, существуют даже 
тогда, когда они не отражены в официальных прескриптивных текстах» . — Четвер-
нин В.А., Яковлев А .В . Институциональная теория и юридический либертаризм // 
Ежегодник либертарно-юридической теории . Вып . 2 . 2009 . С . 225 .

219 Можно ли полагать сущностью, назначением права взаимное признание прав 
и обязанностей? А для чего, собственно, это необходимо? Как минимум, для удовлет-
ворения человеческих потребностей . Но потребности будут удовлетворены только 
в том случае, если механизмы и условия их удовлетворения будут воспроизводится 
снова и снова, т .е . будет обеспечено нормальное функционирование общества . 

220 Почему трансцендентный? Потому, что он находится за пределами права — 
в обществе .
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и демократической  политической системы . Поэтому не все соци-
альные нормы объективно выполняют функцию социальной инте-
грации, как полагает, например, Н .В . Варламова, а только некото-
рые — которые и стоит именовать правовыми .

Очевидно, что правящая элита и референтные группы, форму-
лируя правовые инновации, не обладают полным знанием о «не-
преднамеренных последствиях», которые всегда вероятностны при 
более или менее широкомасштабных реформах законодательства . 
Ко всему прочему они всегда преследуют и собственные цели, не со-
впадающие (хотя бы отчасти) с интересами населения . Но при всем 
этом, субъекты законотворчества не могут не учитывать транс-
цендентный критерий права — его функциональную значимость . 
В противном случае может статься так, что управлять будет некем 
и нечем . При отсутствие универсальных, объективных критериев 
научной аподиктичности основание для отнесения закона к право-
вому всегда вероятностное221 . Поэтому приходится довольствовать-
ся малым: утверждением, что правом является то, что сегодня (хотя 
завтра все может кардинально измениться) господствующими со-
циальными группами, обладающими реальной возможностью на-
вязывать свое мнение населению, признается таковым . Другими 
словами, право — это достигнутый в результате диалогических дис-

221 Только позиция «Божественного наблюдателя» (по терминологии Х . Патнема) 
может определить, какие сегодня нормы являются «истинно правовыми» . Невозмож-
ность дать исчерпывающий ответ на вопрос о том, что такое право, не означает, «что 
его нет», как утверждает А .В . Поляков . — Поляков А .В . Право: между прошлым 
и будущим . Предисловие главного редактора // Известия вузов . Правоведение . 
2013 . № 3 . С . 9 . Ведь он сам справедливо пишет в своих замечательных работах, что 
право — многомерное явление . Если ко всему прочему признавать, что человече-
ский разум (даже научный) ограничен, что электрон по своим признакам неисчерпа-
ем и не может быть описан одним единственным способом, т .е . аподиктично, то что 
уж говорить о праве! Но невозможность полного, объективного его описания не оз-
начает невозможность конструировать те нормы, которые выполняют минимальную 
функциональную значимость . Финикийцы не знали законов астрономии и физики, 
но это не мешало им благополучно бороздить просторы Средиземного моря . Кроме 
того, концепт «личностного знания» М . Полани или «фонового знания» Г . Райла ак-
центирует внимание на процессуальности, использовании знания в условиях всегда 
ограниченного и неполного «знания что?» . Успешность действия не всегда предпола-
гает знание правил его совершения, утверждал М . Полани . Поэтому отсутствие апо-
диктического знания о праве, постоянная возможность его уточнения, углубления 
и изменения не дает основание для утверждения, что мы не можем упорядочивать 
свою жизнь на основе того, что именуем правом .
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курсивных практик (если мы живем в демократическом обществе)222 
компромисс по поводу того, какие социальные явления и процессы 
считать правовыми, какое поведение считать должным, если при 
этом не обнаруживается дисункциональность социума (в против-
ном случае все теоретические и практические рассуждения на тему 
коммуникативности или диалогичности права, права как справед-
ливости и т .д . окажутся никому не нужными) .

Социокультурный контекстуализм права привлекает внимание 
к проблеме действительности права как его действенности . Действи-
тельность права — одна из важнейших категорий теории права и всей 
юридической науки, позволяющей показать бытие (существование) 
права, механизм его действия, включая его — механизма — условия 
и факторы . В то же время приходится констатировать, что данная 
категория в современной юриспруденции трактуется по-разному, 
в зависимости от типа правопонимания . Более того, по мнению 
Р . Алекси, понятие права определяется ответом на вопрос что такое 
действительность права: «надлежащее установление (Gesetzheit), 
социальная действенность (Wirksamkeit) и правильность содержа-
ния (Richtigkeit) . Тот, кто делает упор на правильность содержания 
и не придает значения надлежащему установлению и социальной 
действенности, получит в чистом виде естественно-правовое или 
разумно-правовое понятие права . К чисто позитивистскому понятию 
права придет тот, кто полностью исключит правильность содержания 
и подчеркнет значение исключительно надлежащего установления 
и/или социальной действенности . Между этими двумя крайностями 
располагается множество комбинаций из трех элементов»223 . 

В нормативизме действительность (или валидность) права пони-
мается как юридическая сила формального источника права224 . В юс-
натурализме — как моральная оправданность . При социологическом 
подходе действительность права предстает его действенностью, т .е . 

222 Такими практиками, например, можно считать процедуры делибератив-
ной демократии, развиваемой Ю . Хабермасом или более реалистичные правила 
 со-общественной демократии, разработанные для многосоставных обществ А . Лейп-
хартом .

223 Алекси Р . Понятие и действительность права (ответ юридическому позитивиз-
му) . М ., 2011 . С . 15 . 

224 «Определенная норма действует юридически, если она издана компетентным 
органом в предусмотренном порядке, не противоречит высшему по рангу праву, 
иными словами, установлена надлежащим образом» . — Там же . С . 108 . 
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фактическим воплощением в юридических практиках людей, в пра-
вопорядке, понимаемом как совокупность правоотношений и про-
стых форм реализации права . В связи со сближением подходов к он-
тологии права, происходит признание взаимодополнительности трех 
аспектов действительности права . При этом сторонники как норма-
тивизма (Г . Кельзен, Г . Харт), так и юснатурализма (Р . Алекси) по-
лагают социальную действительность права условием и формально 
юридической, и морально-этической валидности225 .

На этом важном моменте следует остановиться несколько под-
робнее . Если законодатель принял нормативный правовой акт, 
полностью соответствующий формальным критериям и без нару-
шения процедуры его принятия, то его действительность с точки 
зрения нормативизма наступает с момента его вступления в юри-
дическую силу . С соответствующего момента он — нормативный 
правовой акта — считается действующим, следовательно, дей-
ствительным . Но вполне может оказаться так, что этот акт принят 
тоталитарной государственной властью и противоречит общепри-
знанным принципам естественного права . В таком случае он бу-
дет юридически действительным, но не будет считаться морально 
оправданным, «неправильным» (по терминологии Р . Алекси) или 
несправедливым . С другой стороны, если акт принят демократи-
чески избранным парламентом и с соблюдением всех демократи-
ческих процедур, но по той или иной причине не будет фактиче-
ски соблюдаться, исполняться или использоваться, то его следует 
признать формально юридически действительным, но не облада-
ющим социальной действенностью . Это может быть связано с от-
сутствием финансирования, по причине отчуждения власти (даже 
демократически избранной) от населения или ошибками в законо-
дательной технике .

Из трех вариантов действительности права приоритетным явля-
ется именно социальный (или социологический), на что косвенно 
указал Р . Алекси . Дело в том, что «мертворожденные» законы не 

225 Р . Алекси по этому поводу пишет: «В случае, когда система норм или отдель-
ная норма абсолютно лишены социальной действительности, иными словами, им не 
присуща социальная действенность даже в малейшей степени, такая система норм 
или такая норма не может быть также юридически действительной . Следовательно, 
понятие правовой действительности обязательно включает в себя также элементы 
социальной действительности» . — Там же . С . 107 . 
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действуют фактически и потому не порождают правоотношения 
(шире — правопорядок в социологическим смысле слова) . Только 
социальная действительность права дает возможность оценки дей-
ствующего законодательства, системы права и, тем самым, форму-
лировки критериев ее изменения, совершенствования . Естествен-
но-правовой подход к действительности права сегодня невозможно 
эксплицировать в силу изменившихся социокультурных условий 
современного постиндустриального, мультикультурного общества . 
В условиях мультикультурного социума, свойственного подавляю-
щему большинству современных обществ (независимо от того, про-
водится ли в них политика мультикультурализма), найти такие си-
туации, по поводу которых был бы консенсус среди представителей 
разных культур, практически невозможно . Поэтому даже формула 
Г . Радбруха226, в которой предлагается минимальный консенсус 
по поводу крайних форм, дающих основание для общественного 
согласия об их категорическом неприятии (например, массовые 
убийства, террористические акты, геноцид и т .п .), о чем уже шла 
речь выше, сегодня не работает, если достаточно многочисленные 
жители европейских государств, получающих в них пособия или 
находящиеся в статусе беженцев, дружно приветствовали события 
11 .09 .2001 . Однако даже если такой консенсус и возобладает, то по 
поводу оценки подавляющего большинства нормативных правовых 
актов она — их оценка — с точки зрения справедливости невоз-
можна . С другой стороны, если нормативный правовой акт факти-
чески многократно используется значительной частью населения 
и положительно оценивается — то это свидетельствует не только 
о социальной его действенности, но и о моральной поддержке со 
стороны населения, т .е . о легитимности . Таким образом, из трех 
видов  валидности права предпочтительнее является социальная, 
включающая остальные два вида .

Близкую точку зрения высказывает Н .В . Варламова, демонстри-
руя тем самым движение в сторону социологического либертариз-
ма . «Нормативность любого социального регулятора и права в том 
числе следует понимать как совокупность требований должного, 

226 Вопиющая несовместимость закона со справедливостью дает основание для 
того, чтобы «закон как “неправильное право” должен уступить место справедливо-
сти» . — Радбрух Г . Философия права . М ., 2004 . С . 233–234 . 
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обусловленных сущим, выводимых из сущего и легитимированных 
им . Любая социальная норма — это не просто требование должно-
го, но и отражение социально типичного (“нормального”) сущего . 
/…/ Источник любой социальной нормы кроется в сущем: она вы-
ражает и закрепляет социально целесообразные модели поведения 
и устанавливается и (или) обеспечивается авторитетной инстан-
цией (фактически признаваемой таковой, даже если она считает-
ся трансцендентально)»227 . Действительность правопорядка, обе-
спечивающая действительность отдельных норм права, полагает 
Н . В . Варламова, «фактически сводится к его действенности и леги-
тимности как условию действенности…»228 . Предельное же основа-
ние действительности правопорядка, по ее мнению, предопределяет 
предельная санкция, введенная Г . Кельзеном . «Именно предельная 
санкция, понимаемая как выход за рамки данного нормативно-
го порядка, разрушение его, и есть то, что в конечном счете обе-
спечивает обязательность установленного нормативного порядка . 
Она принадлежит миру сущего, демонстрируя взаимосвязь сущего 
и должного: требования должного установлены для обеспечения 
определенного состояния сущего, которое с тех или иных позиции 
легитимировано как должное»229 . 

Социальная действительность права включает в себя, с моей 
точки зрения, имманентный (внутренний) аспект, который состоит 
в многократном использовании соответствующего правила поведе-
ния в практиках широких слоев населения и его положительную 
оценку, а также трансцендентный аспект — это его (правила пове-
дения) функциональная значимость . Этот момент именуется транс-
цендентым потому, что он выходит за рамки системы права и об-
наруживается в метасистеме — обществе . Право — это элемент 
системы более высокого уровня . Именно в ней — метасистеме — 
и проявляется его назначение: обеспечить нормальное функциони-
рование (в идеале — развитие) социума с помощью нормирования 
как раз тех общественных отношений, которые являются для него 

227 Варламова Н. В. Нормативность права: проблемы интерпретации // Правовая 
коммуникация и правовые системы / Труды Института государства и права 
Российской академии наук . Под ред . Ю .Л . Шульженко, Н .В . Варламовой . №4/2013 . 
С . 78 . 

228 Там же . С . 94 .
229 Там же . С . 101 .
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(для основных подсистем общества) конститутивными, т .е . таких, 
без которых экономика, политика и т .д . не могут эффективно функ-
ционировать . Таким образом, социальная действительность пра-
ва — это его действенность, результативность, которая выража-
ется в производимом правом общесоциальном эффекте правового 
регулирования, а косвенно проявляется в массовом использовании 
правоприменителем и населением соответствующих правил пове-
дения и их (правил) легитимности .

Существование (т .е . действительность) права, с моей точки 
зрения, — это результат борьбы социальных групп за право юри-
дической номинации — квалификации социальных ситуаций как 
юридически значимых . Такая «борьба за право» «юридической геге-
монии» включает «первичный произвол» лица, обладающего соци-
альным (включая в современном мире и формально-юридический) 
капиталом, конструирующий новый правовой институт . Затем эта 
инновация с помощью механизмов символической манипуляции об-
щественным сознанием легитимируется среди широких народных 
масс, хабитуализируется (опривычивается) и начинает выдаваться 
за «естественный порядок вещей», т .е . происходит «амнезия про-
исхождения» сконструированного элитой и референтной группой 
правового института . При этом принципиально важно, что инно-
вация становится правовым институтом, если она функционально 
значима . Только благодаря определенной эффективности правило 
поведения будет легитимировано и начнет воспроизводиться широ-
кими народными массами . Последнее как раз и является показате-
лем действительности права .

В связи с тем, что право не существует «само по себе», т .е . нет 
«чистых» правовых явлений (ситуаций), норм и институтов, а все они 
одновременно выступают психическими, культурными, многие — 
экономическими, политическими и т .д . феноменами, система права 
обладает лишь относительной автономностью . Отнюдь не безличност-
ный механизм производит правовую коммуникацию, квалифицируя  
социальные ситуации на правомерные/противоправные . Это делают 
люди — носители правовых статусов . Поэтому на процесс и результат 
юридической квалификации влияют все социальные факторы в той 
или иной степени . Юридическая наука, очевидно, должна их учиты-
вать для оценки и совершенствования законодательства . Социальные 
ситуации переводятся с помощью механизма бинарного кодирования 
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на правомерные/ противоправные в разряд юридически значимых, 
Поэтому содержание и полноту социальных ситуаций, которые су-
ществуют как политические, экономические и т .д ., означиваемых как 
правовые, юриспруденция не может не охватывать своим вниманием . 
Таким образом, юриспруденция не может ограничиваться изучением 
законодательства — догмы права, т .к . в таком случае невозможны его 
оценка и совершенствование . Политика права, следовательно, — не-
обходимый аспект юридического знания, включающий не только обо-
снование необходимости правовой инновации, «кода юридического 
означивания», но и анализ действия права — реализации норм права 
практиками людей . Именно на этом настаивает аналитическая фило-
софия после «прагматического поворота», утверждающего, что значе-
ние права как знака или текста — это его использование в юридиче-
ской практике конкретными людьми .

Ко всему прочему, обосновать систему (в т .ч . правовую) мето-
дами этой системы невозможно, как доказано теоремами К . Геделя 
и А . Тарского: это возможно только с позиций «метасистемы» . Та-
кой метасистемой для системы права выступает система социума, 
существующая как борьба различных социальных групп за право 
номинации, репрезентации социального мира, т .е . как политика . 

Дискурсивная деятельность человека — носителя статуса 
субъекта права, включая статус правоприменителя, вступающего 
в правоотношения, конструирующего нормы права, а также соблю-
дающего, исполняющего и использующего информацию, сформули-
рованную в нормах права, т .е . приводящего их в действие, и есть 
действительность системы права после «прагматического поворо-
та» . Тем самым социальная валидность права включает и нормати-
вистскую и естественно-правовую: действенность господствующей 
социальной группы, формирующей в соотнесении с другими соци-
альными силами нормы права и населения, воспроизводящего их 
своими ментальными и поведенческими актами, а тем самым леги-
тимирующими нормы права, предполагает догматическую действи-
тельность права и его моральную оправданность .

Диалогичность права
Очерченные выше аспекты бытия права демонстрируют его вну-

треннюю диалогичность, которая проявляется во взаимообуслов-
ленности рассмотренных аспектов бытия права и, прежде всего, 
юридически значимого действия и правовой структуры как социаль-
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ного представления о юридически должном в механизме воспроиз-
водства права . Диалог индивида и структуры проявляется в том, что 
в процессе индивидуальной социализации структура как выраже-
ние господствующей в данном социуме культуры (доминирующие 
социальные представления) обладает приоритетом над субъектом, 
формируя его . Правовая социализация (как и социализация вооб-
ще) — это диалог индивида и выбираемого им социально значимого 
Другого . Когда же процесс социализации завершен, то есть субъект 
в основном социализирован (хотя этот процесс длится всю жизнь), 
приобщен к господствующим нормам, ценностям, знаниям, он име-
ет возможность попытаться осуществить преобразование структу-
ры . Инноватика — это также всегда диалог актора инновации и его 
окружения (аудитории), прежде всего, властных институций, пред-
ставленных людьми — носителями соответствующего статуса . Для 
выдающихся индивидов такие попытки часто оказываются успеш-
ными (хотя их успех зависит от множества факторов, а не только от 
свойств личности реформатора) . Так понимаемый диалог показыва-
ет возможность преодолеть («снять») антиномию человек — струк-
тура, индивидуализм — объективизм .

Человек, чтобы быть субъектом социальных (и правовых) от-
ношений, должен соотносить свои ожидания и действия с анало-
гичными ожиданиями и действиями другого — контрсубъекта со-
циальных взаимодействий . При этом другой — это всегда человек, 
выступающий носителем собственно личностных качеств, и одно-
временно социального (часто — и правого) статуса230 . Восприятие 
конкретной ситуации как юридически значимой предполагает ее ти-
пизацию (категоризацию, классификацию и квалификацию), а этот 
процесс содержательно диалогичен, так как предполагает соотне-
сение единичного (воспринимаемой ситуации) и типичного (типи-
зированного образца — фрейма или скрипта) . Одновременно такое 

230 «Другость», утверждает П . Рикер, «расщепляется на другость межличностную 
и другость институциональную . На самом деле для философии диалога всегда 
соблазнительно ограничить себя только отношениями с другим, которые, как 
правило, развиваются под знаком диалога между “я” и “ты”… Казалось бы, только 
такие отношения заслуживают называться межличностными . Но этой встрече 
не достает отношения к третьему, которое кажется таким же изначальным и про-
стым, как и отношение к “ты” . … На самом деле только отношение к третьему, рас-
полагающееся на заднем плане отношения к “ты”, обеспечивает основу для институ-
ционального опосредования, какого требует складывание реального субъекта права, 
иными словами — гражданина» . — Рикер П . Справедливое . С . 34–35 .
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соотнесение включает личностные факторы: интересы, мотивацию 
актора . Для юридической ситуации принципиально важно ожида-
ние взаимообмена правами и обязанностями с контрсубъектом — 
другим, квалифицируемым как субъект права (носитель прав и обя-
занностей) . Собственно, правовое поведение, как правомерное, так 
и противоправное, представляет собой диалог — взаимное соотне-
сение или корреспонденцию прав и обязанностей, или, по термино-
логии А .В . Полякова — правовую коммуникацию . Диалогичность 
права — это когда каждый участник правовых интеракций (право-
отношений и простых форм реализации права) знает и ожидает 
адекватного поведения со стороны любого другого, а такие взаимо-
действия являются функционально значимыми — обеспечивающи-
ми нормальное воспроизводство социума231 .

Диалог в праве — это, прежде всего, механизм формирования 
правовой инновации, включающий выработку нового образца пове-
дения, признаваемого юридически значимым . Правовая инновация 
отличается от потестарной (по терминологии сторонников юриди-
ческого либертаризма), именно тем, что ориентирована на призна-
ние широкими народными массами, а не выступает проявлением 
«агрессивного насилия»232 (термин В .А . Четвернина) . Тем самым 
некоторым социальным образцам поведения приписывается юриди-
ческая значимость .

Диалог в праве — это также механизм воспроизводства при-
нятого образца юридически значимого поведения постоянным 
подтверждением его значимости . Это происходит благодаря транс-
формации знаковой формы нормативности права в социальные пра-
вовые представления (о которых речь шла выше), стереотипы мас-
сового поведения и интериоризированные персональные смыслы 
и навыки (личностное, практическое или фоновое знание, по тер-
минологии М . Полани и Г . Райла) . В результате правовая иннова-

231 Субъект, по мнению П . Рикера, формируется благодаря уверенности в обоюдной 
дееспособности . «Это признание такой же способности за другими агентами, 
вовлеченными так же, как и я, в разного рода взаимодействия, не обходится без 
опосредования правилами действия…» . — Поль Рикер в Москве . М ., 2013 . С . 79 .

232 Только оценка со стороны референтной группы, формирующей общественное 
мнение, способна определить критерии «агрессивного насилия» и отграничить его 
от «легитимного насилия» . Объективного критерия того, что во все времена и у всех 
народов следует считать «агрессивным насилием» не существует .
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ция входит в правовую культуру и правопорядок (многократно по-
вторяющиеся правоотношения и простые формы реализации права) 
как динамический аспект правовой реальности233 . В этом смысле 
правовой диалог — это отношения (взаимодействия, включающие 
соотнесение экспектаций) Я — Ты, опосредованное нормой права, 
правовым институтом234 . 

«Диалогизм, — утверждает П . де Ман, — функционирует как 
принцип радикальной другости (otherness), или, если…восполь-
зоваться терминологией Бахтина, как принцип вненаходимости 
(exotopy)»235 . Отсюда можно сделать вывод, что содержанием 
правового диалога является легитимность . Признание другого как 
любого, каждого равноправного субъекта права — имманентный 
признак права, по мнению А .В . Полякова, С .И . Максимова и не-
которых других современных авторов236 . «Способность к призна-
нию, — пишет известный украинский теоретик права, — является 
собственно правовой способностью, делающей право возможным . 
Акты признания — это особые интенциональные акты, выражающи-
еся в направленности на Другого, при этом он рассматривается как 
ценность вне зависимости от степени его достоинств, как ценность, 
заслуживающая гарантий зашиты со стороны права . Ценностно-зна-
чимый акт признания есть то, что конституирует «клеточку» права, 

233 Институт — это «повторяющиеся между людьми обмены, или, что лучше, “вза-
имная типизация привычных действии” (если обратиться к языку Шюца, используе-
мого Бергером и Лукманом)… Для Вебера, как и для Гуссерля, институты, и в первую 
очередь государство, суть не что иное как форма со-действия, совместного действия 
индивидов, чья деятельность ориентирована в зависимости от некой субстанции, 
трансцендентной по отношению к этой сети взаимодействия» . — Мишель Ж . Смысл 
институтов // Поль Рикер в Москве . М ., 2013 . С . 317–318 . Ср .: «Институт как ре-
гулирование распределения ролей, а, стало быть, как система, есть нечто гораздо 
большее и иное, нежели индивиды как носители ролей . [Но] институт… существует 
лишь постольку, поскольку индивиды принимают в нём участие» . — Рикер П . Я — 
сам как другой . С . 239 .

234 Собственно, правовой институт — это полагание другого как каждого, 
любого, безличностного Другого как носителя правового статуса, с которым строит 
отношения Я .

235 Де Ман П . Диалог и диалогизм // Бахтинский сборник . Вып . 5 / Отв . Ред . 
В .Л . Махлин . М ., 2004 . С . 112 .

236 Справедливости ради следует заметить, что уже Г . Гегель, по крайней мере 
в йенском периоде своего творческого пути, полагал, что «признание рождается 
одновременно с отношениями права . Право есть обоюдное признание» . — Рикер П . 
Путь признания: три очерка . М ., 2010 . С . 172 . 
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представляет  собой конститутивный момент правосознания»237 . При 
этом признание другого как носителя статуса правового статуса 
тождественно легитимности правового института, так как послед-
ний существует, о чем упоминалось выше, как правовое социальное 
представление и массовые юридически значимые практики .

Признание права можно вслед за А . Хоннетом рассматривать 
в качестве онтического основания правовой реальности, как и со-
циальности как таковой . Это связано с тем, что, по мнению лидера 
Франкфуртской школы, языковое понимание, а значит, и комму-
никация, «привязано к неэпистемической предпосылке признания 
Другого»238 . Более того, признание у А . Хоннета выступает дореф-
лексивной фундаментальной данностью, предшествующей любому 
взаимодействию239 .

 «Но что означает признание права (правовых текстов)? — во-
прошает А .В . Поляков . Это есть признание неких общих рамок 
поведения, т . е . определенных прав и обязанностей, связываю-
щих всех членов общества; признание их “объективного”, неза-
висимого от индивидуальной воли лица, и социально значимого 
(ценностного) характера, понимание их содержания и порядка 
реализации, включая признание возможности наказания за несо-
блюдение таких правил . … Право легитимируется не только через 
виртуальные тексты первичных источников права и не только че-
рез политические тексты государственной власти, но и через ак-
туальные тексты, создаваемые самой практикой реализации прав 
и обязанностей»240 . При этом А .В . Поляков полагает, что «соци-
альная легитимация, … не может быть установлена через какие-
либо количественные признаки (столько-то человек “за” закон) . 
Она обнаруживается лишь эмпирически, как некая социальная 
энергия, дающая возможность субъектам публично и с осозна-
нием своей правоты выступать носителями прав и обязанностей, 

237 Максимов С .И . Концепция правовой реальности // Неклассическая филосо-
фия права: вопросы и ответы / Под ред . А .В . Стовбы . Харьков, 2013 . С . 54–55 .

238 Honneth A . Verdinglkhung . Eine anerkennungstheoretische Studie . Frankfurt am 
Main, 1995 . S . 59 .

239 Honneth A. Kampf und Anerkennung . Zur moralischen Grammatik sozialer Kon-
flikte . Frankfurt am Main, 1992 . 

240 Поляков А. В . Прощание с классикой, или как возможна коммуникативная те-
ория права // Там же . С . 18 .
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а также отстаивать и защищать свои права (индивидуально или 
через социальные институты, включая государство)»241 . В другой 
работе А .В . Поляков полагает, что легитимность права «может 
быть как эксплицитной (формальной), осуществляемой через со-
ответствующую процедуру принятия закона, так и имплицитной 
(неформальной), основанной на соответствии закона внутренним 
скрытым условиям коммуникации, указывающим на ее аксио-
логическое измерение . Только этим и оправдывается сама воз-
можность государственного принуждения к тем, кто нарушает 
правовые предписания . … Наличие легитимации можно проверить 
эмпирически: реальное, публичное и свободное использование 
субъектами своих прав и следование своим правовым обязанно-
стям свидетельствует о минимально необходимой степени легити-
мации правовых текстов»242 . 

С близких позиций проблему легитимности права подробно об-
суждает М . ван Хук в работе «Право как коммуникация» . По его 
мнению, легитимация «правовой системы в целом может быть лишь 
разновидностью слабой легитимации, т . е . актуальным признани-
ем правовой системы как факта, идентификацией ее как “правовой 
системы” . В этом смысле правовые системы получают среди дру-
гих систем признание в качестве морально приемлемых даже без 
“сильной” легитимации . Легитимация в полном смысле может быть 
осуществлена только по отношению к частям правовой системы . 
Более того, различные типы (совокупности) правил и принципов 
будут требовать различных типов легитимации: моральной, полити-
ческой, экономической и т . п . Некоторые будут требовать содержа-
тельную легитимацию, для других может оказаться вполне доста-
точно формальной легитимации»243 . 

Под «легитимацией» бельгийский ученый понимает «норматив-
ную действительность законов, признание за ними должной обя-
зательности . Такая действительность более значима, чем социо-
логическая действительность, заключающаяся в том, что законам 
следует большинство, и в том, что большинство согласно с данными 

241 Поляков А.В . Нормативность правовой коммуникации // Известия вузов . 
Правоведение . 2011 . № 5 .С . 35 .

242 Поляков А. В . Коммуникативный подход к праву как вариант постклассическо-
го правопонимания . С . 26 .

243 Ван Хук М. Право как коммуникация . СПб ., 2012 . С . 251 .
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законами, даже если это согласие является вынужденным . … При-
знание правовой системы или ее частей (правил, решений суда) 
субъектами права оказывается шире, чем просто моральное призна-
ние . Нам следует рассматривать это в более широкой перспективе 
социального признания . Чтобы быть широко признанным в обще-
стве, содержание закона или судебного решения должно соответ-
ствовать минимальным нравственным стандартам, превалирующим 
в данном обществе . Однако такое признание зависит не только от 
морального аспекта . Оно связано с целым комплексом моральных, 
социологических и прагматических решений . Нравственно ней-
тральные формы и процедуры вполне могут оказаться решающими 
в этом вопросе»244 .

Проблема, отчасти парадоксальность легитимации права состо-
ит в том, что принятие права — это психический процесс, до конца 
не проясненный современной наукой . Общественное мнение, как 
четкие представления не просто о желаемом, а о рецептах дости-
жения желаемого, должного — справедливо указал П . Бурдье в на-
чале 70-х гг . ХХ в . — не существует245 . Оно формируется элитой, 
обладающей (часто — узурпировавшей) правом на официальную 
номинацию социальных явлений и процессов (в том числе, и право-
вую квалификацию) и референтной группой, а поэтому ситуативно, 
подвержено манипулируемости со стороны власть имущих . Не слу-
чайно П . Рикер пишет: «Формы согласия следует описывать в свя-
зи с поддерживающим их одобрением: от чьего имени каждый раз 
атрибутируется значимость? И по завершении какого квалифика-
ционного испытания она считается легитимной?»246 .

Легитимность — согласимся — парадоксальное явление247 . Пара-
доксами легитимности являются: недоверие к власти и одновремен-
но необходимость власти248; отсутствие соотнесенности принятия 

244 Там же . С . 254–255 .
245 См .: Бурдье П. Общественное мнение не существует // Социальное 

пространство: поля и практики . — М ., СПб ., 2005 .
246 Рикер П . Путь признания . С . 195 .
247 О парадоксе(ах) авторитета см .: Рикер П . Справедливое . С . 207 и след . 
248 М . Фуко утверждал, что власть не только подавляет и угнетает, но и способна 

созидать . Сообразуясь с системой знания, власть как «микрофизическое явление» 
проникает в ткань общественных отношений и обеспечивает воспроизводство соци-
альной реальности . — Foucault M . Dispositive der Macht . Berlin, 1978 .
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системы права и отдельных норм права249; необходимость постоян-
ного выход за рамки легитимного правопорядка для его совершен-
ствования: для легитимности права потребно недоверие к нему . 
Признание другого как равноправного субъекта права (носителя 
статуса) обусловлено психическими стереотипами межличност-
ного восприятия, предубеждениями, в том числе, приписыванием 
отрицательных свойств любому представителю другой социальной 
группы250 . Другой в традиционном мышлении — это, как правило, 
чужой . Для преодоления такого положения дел как раз и необходим 
диалог как политика толерантности, признание другого равноправ-
ным мне и любому Другому . Эта проблема усугубляется сложной 
структурированностью, высокой социальной мобильностью и фраг-
ментарностью, мультикультурностью современного социума . При 
фрагментаризации референтности как таковой и референтных 
групп ставится под вопрос принятие всеми единого для данного со-
циума правопорядка . Существует ли таковой или следует говорить 
о множественности правопорядков? Признание другого предпола-
гает необходимость учета (а значит — четкой идентификации) со-
циального (и правового) статуса контрсубъекта, а также единство 
«когнитивной базы» — неких общих представлений об устройстве 
мира и положения в нем человека (В .В . Красных) . 

Институты, утверждает П . Рикер, легитимируются дискурсами 
и текстами, а эти последние производятся, высказываются и публи-
куются институтами, жаждущими легитимации251 . Отсюда  возникает  
еще один парадокс легитимности — парадокс представительства — 
самоосвящения представителя, действующего, якобы, от имени 
представляемого . Парадоксальность представительства состоит 
в том, что доверенное лицо обретает власть над передавшим ему свои 

249 О различии действительности норм в рамках данного правопорядка 
и действительности самого правопорядка, которая фактически сводится к его 
действенности и легитимности как условию действенности пишет Н .В . Варламова . — 
Варламова Н .В . Нормативность права: проблемы интерпретации . С . 94 . 

250 Самопризнание и взаимное признание, — пишет П . Рикер, — всегда остается 
незавершенным и наиболее уязвимым по причине «постоянно сохраняющейся 
асимметрии отношения к другому по модели помощи, а также и наличия реальных 
препятствии» . — Рикер П . Путь признания: три очерка . М ., 2010 . С . 71 . В то же 
время взаимность возможна только при наличии асимметрии «я — другой» . — Там 
же . С . 148 .

251 Рикер П . Справедливое . С . 209 .
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полномочия252 . Это связано с тем, что группа образует себя как раз 
с помощью делегирования, наделяя мандатом выступать от своего 
имени какого-либо индивида . В результате возникает отношение 
метонимии: доверенное лицо превращается в часть группы, которая 
может функционировать как знак вместо целой группы . «Обозначаю-
щее — это не только тот, кто выражает и представляет обозначаемую 
группу; это тот, благодаря кому группа узнает, что она существует, 
тот, кто обладает способностью, мобилизуя обозначаемую им груп-
пу, обеспечивать ей внешнее существование»253 . 

Особое значение проблема представительства приобретает в эпо-
ху глобальных проблем современности, когда происходит рост не-
компетентности масс вследствие дифференциации знания . Может 
ли народ давать компетентные наказы своим избирателям или хотя 
бы компетентно их контролировать, если признать преимущества 
свободного мандата над императивным? Сомнительность положи-
тельного ответа вытекает как раз из растущей некомпетентности 
большинства и манипулируемости общественным мнением254 . Про-
блема представительства усугубляется также тем, что, как доказал 
К . Арроу, с одной стороны, результат голосования — единственно-
го способа обеспечить представительство — прямо зависит от про-
цедуры его проведения, а, с другой стороны, не существует правила 
коллективного выбора, удовлетворяющего принципам демократии255 .

Легитимность права, следует согласиться с А .В . Поляковым, 
достаточно сложно измерить . Границы легитимности условны и из-
менчивы; они простираются от полного доверия до критического 
отношения к соответствующему институту права . Механизм вос-
производства (как инновационного, так и традиционного) легитим-
ности права — дискурсивные практики социальных групп в борьбе 
за право официальной номинации социальных явлений, в том числе, 
юридической квалификации . Именно победитель с помощью симво-
лической власти номинации «убеждает» население в легитимности 
соответствующей картины мира, правовой реальности . До тех пор, 

252 Бурдье П . Делегирование и политический фетишизм // Социология политики . 
М ., 1993 . С . 233 .

253 Там же . С . 239 .
254 О манипулируемости общественным мнением см .: Шампань П . Делать мнение: 

новая политическая игра . М ., 1997 .
255 Arrow K . Social Choice and Individual Values . N .Y ., 1951 .
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пока широкие массы населения не выступают открыто против такой 
картины мира — в данном социуме имеет место легитимность как 
содержание диалогичности .

Подводя некоторый итог, можно утверждать, что диалог в пра-
ве — это универсальная абстракция, необходимая для уважительно-
го отношения к Другому, это отказ от привилегии собственной точки 
зрения, от доминирования или «агрессивного насилия» . В то же вре-
мя правовой диалог — это артикуляция различий в рамках «продук-
тивной коммунальности», а не утопия всеобщей дружбы или любви . 
Диалог в праве — это признание необходимости Другого (или «дру-
гости», по терминологии П . Рикера) как условие выживания всех .

Обладает ли диалогическая онтология права эвристической цен-
ностью, или это не более чем другое обозначение коммуникативной 
теории, как полагает А .В . Поляков? В частности, он пишет: «…диа-
лог…есть все та же коммуникация и переименование коммуника-
ции в диалог ничего нового для понимания этого явления не дает . 
He добавляет ясности и принципиальное положение автора о том, 
что право — это не любой диалог, а только такой, “который обеспе-
чивает нормальное функционирование социума” . Здесь неожидан-
ным образом в понятие права вмешивается нормативное должен-
ствование в духе классического юснатурализма»256 .

Во-первых, и коммуникативная, и диалогическая теории — это 
применение соответствующих социально-философских концепций 
к исследованию права . Такой подход, связанный с выходом юри-
спруденции в междисциплинарную область, позволяет по-новому 
взглянуть на традиционную проблематику юридической науки и от-
крыть новые пласты, аспекты потенциально «неисчерпаемого» (как 
неисчерпаем, по мнению физики, электрон и, а с позиций социальной 
философии — человек, политика или экономика) явления — пра-
ва . То, что диалогизм близок коммуникации или наоборот, отрицать 
бессмысленно . Поэтому в принципе эти подходы можно считать как 
«комплементарными» . Но не любая коммуникация является одновре-
менно диалогом, поэтому полной синонимии между этими понятия-
ми и тождества между концепциями нет (хотя близость, несомненно, 

256 Поляков А. В . Право: между прошлым и будущим // Известия вузов . 
Правоведение . 2013 . № 3 . С . 9 . Я благодарен А .В . Полякову за конструктивную 
критику моей позиции: без таковой невозможно ее уточнение и дальнейшее развитие . 
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повторюсь, присутствует) . Содержанием правовой коммуникации, 
как ее понимает А .В . Поляков, как раз и является диалог, предпола-
гающий принятие позиции Другого, соотнесение экпектаций участ-
ников интеракции257 . Это не просто «условие коммуникации», как 
пишет А .В . Поляков, а содержание правовой коммуникации, которая 
выступает формой диалога . Полагать, что «это обстоятельство давно 
уже выяснено в современной науке»258, на мой взгляд, некоторое пре-
увеличение: современная наука пока еще очень далека от выяснения 
того, как и почему в одних случаях диалог (или коммуникация) про-
текает нормально и достигает желаемого результата, в других — нет . 
Измерение принятия точки зрения Другого или взаимного признания 
субъектов правовой коммуникации как некой «социальной энергии, 
дающей возможность субъектам публично и с осознанием своей пра-
воты выступать носителями прав и обязанностей, а также отстаивать 
и защищать свои права» (по А .В . Полякову) выглядит достаточно ту-
манно (что это за энергия, каковы критерии «осознанности правоты» 
и т .д .), что не означает бесперспективности и необходимости продол-
жения попыток такого измерения .

По мнению А .В . Полякова, «туманность» моей интерпретации ди-
алога состоит в том, что «диалог — это взаимообусловленность, вза-
имодополнение и взаимопереход каких-то явлений: материального 
и идеального, должного и сущего и т . д . Данная трактовка диалога ни-
чем не отличается от смысла тех явлений, через которые его описыва-
ют, — взаимообусловленности, взаимодополнения, взаимодействие, 
взаимозависимости . Такого рода «диалоги» можно найти в природе, 
в сфере материального существования каких-то внешних объектов . 
Если есть, например, взаимообусловленность движения по орбите 
Земли и Луны, то можно сказать, что эти небесные тела ведут между 
собой “диалог” . … При этом уточняется, что взаимодействие может 
быть названо диалогом только в том случае, если интеракции происхо-
дит принятие точки зрения другого, кем бы этот другой ни был . Здесь 
уже возникает другая концепция диалога, не стыкующаяся с первой . 
Ведь ни “материальное”, ни “идеальное” людьми не являются»259 . Ди-

257 Не случайно Ю . Хабермас утверждает, что право стабилизирует ожидания 
от тех или иных действий и «тем самым выполняет свою собственную функцию» . — 
 Хабермас Ю . Расколотый Запад . М ., 2008 . С . 120 . 

258 Там же .
259 Поляков А. В . Право: между прошлым и будущим . — С . 8–9 .
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алог, конечно, возможен только в социальных явлениях и процессах, 
включающих психическую их сторону, то есть, внутренний диалог . 
Однако специфика социального состоит в овеществлении (реифика-
ции или объективации, иногда — натурализации) отношений между 
людьми: последние приобретают в общественном сознании вид или 
форму природных, объективных феноменов . Поэтому социальная 
философия, а вслед за ней и все социальные науки, используют (по 
крайней мере, использовали до сих пор) такие натуралистические 
выражения, как «материальное», «идеальное», «должное», «сущее» 
и т .д . Как раз диалогическая методология призвана показать, что за 
этими реифицирующими понятиями скрываются взаимодействия 
(ментальные и поведенческие) между людьми . Когда единичное на-
чинает многократно воспроизводится (повторяться), то оно превра-
щается в сознании людей в типичное, обеспечивающее норматив-
ность и социализацию жизненного мира . Собственно, внутренний 
диалог и есть соотнесение себя (личностной интенции) с этим типич-
ным; это и есть принятие точки зрения Другого . Другими словами, 
материальное, идеальное, должное, сущее и т .д . существуют только 
в знаковой форме и практиках людей . Взаимообусловленность, взаи-
модополнения, взаимодействие, взаимозависимости — это понятия, 
призванные показать, что одна сторона или аспект не существует без 
другой и как именно эти противоположные стороны сосуществуют . 
Тем самым проясняется механизм воспроизводства правовой реаль-
ности, содержанием которого и выступает, с моей точки зрения, диа-
лог . Странно, что это вызывает некоторое недопонимание .

Диалогическая онтология права, используя социально-философ-
скую концепцию диалогизма, акцентирует внимание на внутреннем 
диалоге как предпосылке успешности правовой коммуникации, на 
психических (психологических) и лингвистических механизмах до-
стижения консенсуса в обществе, на дискурсивности юридических 
практик, на механизмах правовой социализации и идентичности, на 
предвосхищении собственного поведения, ожиданиях поведения от 
«обобщенного Другого» . Эти и другие проблемы — субъекта ответ-
ственного поведения, общественного консенсуса и договора, взаи-
мопонимания и т .д . — были сформулированы и получили теоретиче-
ское осмысление (хотя и, конечно, никак не окончательное решение, 
что невозможно в принципе) именно в диалогической философии 
П . Рикера, Г .-Г . Гадамера, В .С . Библера, а не коммуникативной . 
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По большому счету, на мой взгляд, не так уж и важно, как именовать 
исследования, например, Ю . Хабермаса или Ю . М . Лотмана — ком-
муникативными или диалогическими . В них можно обнаружить и то, 
и другое, тем более, что граница между этими направлениями фило-
софской и научной мысли весьма относительная . Важно не название, 
а новаторство результата исследования, полученного в рамках любо-
го направления .

По поводу же непроясненности трансцендентного критерия диа-
лога260 (это во-вторых) замечу, о чем уже шла речь выше, что без 
нормального воспроизводства социума, без минимума функциональ-
ности, то есть, легитимности и эффективности права, в условиях со-
циальной аномии (это и есть показатель функциональности права) 
никакая коммуникация или диалог невозможны . Трансцендентная 
универсальность права — это абстракция самого высокого поряд-
ка как априорные условия возможности существования человека, 
общества, права . Наполнить ее конкретным содержанием можно 
только в соответствующем историческом и социокультурном контек-
сте . Доказательность этого критерия — условия — диалогичности 
права методом «от противного» (если общество существует, то в нем 
не могут не быть нормы, которые обеспечивают это существование) 
ничуть не хуже положения А .В . Полякова по поводу наличия легити-
мации, которую «можно проверить эмпирически: реальное, публич-
ное и свободное использование субъектами своих прав и следование 
своим правовым обязанностям свидетельствует о минимально необ-
ходимой степени легитимации правовых текстов» .

Таким образом, с моей точки зрения, диалогическая и коммуни-
кативная программы онтологии права взаимопересекаются и у них 
гораздо больше общего, чем принципиальных противоречий .

260 Трансцендентальный критерий права — с моей точки зрения — это не просто 
«сопротивление структуры», понимаемое как ограничения, налагаемые на конструк-
тивистскую активность человека, и не «нормативное долженствование в духе клас-
сического юснатурализма», но «социальные условия жизнеобеспечения существова-
ния человечества» . — Harre R . Social Being . 2-nd end . Oxford, 1993 .



ПравОПОнимание в кОнтексте  
ПОстклассическОй ОнтОлОгии

М.В. Ульмер-Байтеева

О различиях классической и неклассической онтологии . 
Онтология (в переводе с греч . «онто, онтос» — сущее) занимается 
всеобъемлющими вопросами — «что» и «как» существует в реаль-
ности1 . Начиная с античности, онтология рассматривалась в ка-
честве теоретической науки о сущем . Для Аристотеля сущее есть 
все, что существует в соответствии с определенными принципами 
и причинами2 . Начиная с Канта, вопрос о сущем был радикально 

1 Начиная с XVII века термин «онтология» стал использоваться для обозначения 
учения о бытии и сущем, определяя через понятия формальные и материальные прин-
ципы реальности . В античности, онтология не выделялась в качестве обособленного 
учения, а являлась основной частью Общей метафизики . Она занималась высшими 
принципами и законами бытия: они должны были быть непротиворечивы, за это от-
вечал формально-логический аппарат, который использовался для установления ис-
тины в высказываниях о бытии . Так «предмет» (или конкретный объект) признавался 
реальным, а высказывание о нем истинным, если все утверждения о нем соответ-
ствовали Закону достаточного основания . Анализом содержания разных предметов 
занималась «материальная» онтология, которая структурировала и упорядочивала 
элементы конкретного бытия по группам, видам и родам, отличая тем самым одно 
явление от другого . Таким образом, классификация бытия, где систематизировались 
и упорядочивались Часть и Целое, с помощью которых, явления реального мира на-
ходили свое место, выступала задачей материальной онтологии ./ «Ontologie» . In: 
Der Brockhaus Philosophie . Idee, Denker und Begriffe . 2004 . S . 242– 243 .

2 Такой подход был обозначен Аристотелем в качестве первой философии обосно-
вания бытия вещей, которые в свою очередь предпосылались затем другим наукам . 
Вопрос о причинах и принципах сущего (субстанции — от греч . «Usiа») соотносится 
мыслителем с основой бытия вещи . Для Аристотеля — это форма сущего (от греч . 
«Eidos»), которая обозначается им как первая субстанция . В дальнейшем Аристо-
тель ввел другие базовые понятия онтологии, и к понятиям «форма» и «материя», 
добавились «акт» и «потенция», «истина» и ряд других, которые составляют словарь 
Общей метафизики ./ «Ontologie» . /«Metaphysics» . The Cambridge Dictionary of 
Philosophy . Third edition 2015 . P . 661–662 .
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 переформулирован — об условиях познания бытия . С этого мо-
мента, онтология была вытеснена эпистемологией . Классическая 
теория познания представляет собой дескриптивный дискурс, т . е . 
описание мира, которое рассматривается как сам мир3 . Такой «эпи-
стемолого-дескриптивный» подход часто называют репрезентацией 
(или «дублированным» представлением) реальности . Метод такого 
представления выступает, как замечал Э .Гуссерль, «олицетворени-
ем мечты Лейбница о системном единстве априорных наук, порож-
дая особую форму догматизма, преодолевающего необходимость 
своего обоснования»4 . Поэтому призыв феноменологии «К самим 
вещам!» означает отказ от репрезентативного представления мира 
и удвоения его структур с помощью понятий и категорий .

Начиная с феноменологии, мир становится не только объектом 
познания, но и понимания его законов и структур . Поскольку мир 
целиком познавать невозможно, феноменология пытается фунда-
ментально изменить подход к пониманию бытия: мир больше не рас-
сматривается как некое абстрактное единство, он рассматривается 
как анализ отношений составляющих его «частей»5 . В феноменоло-
гической перспективе целостный «предмет» дифференцируется на 
неоднородные сегменты, которые характеризуются особенностями 
их организации, обусловленных спецификой их бытия6 . Изучением 
такой дифференциации занимается стратифицированная онтоло-
гия7 . Идею дифференцированной онтологии предлагал еще Ф . Брен-
тано, который выделил особенности материальной онтологии, на-
зываемой сегодня «реизмом» (от лат . «Res» — вещь) . Отталкиваясь 

3 Schädelbach H . Erkenntnistheorie zur Einführung . Junius Verlag, 2002 . S . 7ff .
4 Husserl . Encyclopaedia Britannica . S . 218 .
5 Анализ отношений Части и Целого может быть мереологическим (от греч . 

«меризм» — часть, доля) методом умозаключения и выявлять упорядоченность 
и определенность вещей, исходя из того как «целое» становится суммой «частей», 
и чем определяется их качественное состояние . Переход от части, к «целому», может 
осуществляется не только на основании абстрагирования, но и идеации . Специфика 
такого перехода состоит в том, что осуществляя перенос свойств и отдельных 
частей на «целое», происходит изменение сущности . Это отражает общие свойства 
множества сложных «явлений», надындивидуальность которых выражает свойства 
практически всех социальных объектов ./ Словарь философских символов/под 
ред .В .Г .Кузнецова . — М .: Инфра — М ., 2004 . — С . 316 .

6 См .: Ingarden R . der Streit um die Existenz der Welt . Bd . 2 . Formalontologie . 
Teil 1 . Form und Wesen; Teil 2 . Welt und Bewußtsein . Tübingen, 1965 .

7 См . Васюков В. Л . Формальная феноменология . Мысль, 1999 . С . 12–13 .
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от этих положений, Э . Гуссерль выдвигает идею предметной «реги-
ональной онтологии» . 

Критикуя феноменологический взгляд на онтологию, Н .Гартман 
разрабатывает альтернативный вариант онтологии-диверсифицирует 
онтологию на отдельные «слои бытия» и показывает, что сущее раз-
нообразно, хотя и познается с помощью категориальных форм . В от-
личие от Гартмана и Гуссерля, М .Хайдеггер полагал, что отдельные 
виды реальности нередуцируемы к понятиям и категориям . Таким 
видом реальности является прежде всего мир человека, представ-
ляемый онтологией дазайн (Dasein) . «Быть-в-мире», по Хайдеггеру, 
означает изменять этот мир, т .е . структурировать с помощью своего 
действия . Такие изменения происходят через активность человека, 
разнообразие жизни и деятельности, которые выражаются не через 
категориальные, а экзистенциальные формы (экзистенциалы)8 . Это 
дает толчок развития непредметной онтологии, которая получает 
развитие у многочисленных последователей философа9 . 

В современной философии, в частности, в работах известного 
философа У . Куайна, вид непредметной онтологии получает особое 
развитие в «онтологии языка» . Мыслитель подчеркивает, что любое 
сущее может выражаться через различные языковые формы, с по-
мощью которых мы говорим о нем10 . Именно с вербальной предика-
цией связаны наиболее перспективные идеи о природе «динамиче-
ских сущностей», которые представляют собой особый «предмет» 
онтологии событий11 . 

Преимущества дифференциации онтологии на отдельные «сегмен-
ты» заключаются в том, что различия в предметных априори позво-
ляют допускать трансформацию соответствующих им конструкций 

8 Heidegger M . Sein und Zeit . Max Miemeyer, Tübingen, 1986 . S . 298 f .
9 М . Хайдеггер установил новое онтологическое основание для наук, поскольку 

сущее дазайна «самовыражается» с помощью, но не в предметных формах, а формах 
экзистенциальных/ «Metaphysics» . The Cambridge Dictionary of Philosophy . Third 
edition 2015 . P . 661–664 .

10 Quine W . Wort und Gegenstand . Stuttgart . Reclam, 1980 . Уже Аристотель об-
ращал особое внимание на роль языка . Так он относил языковые выражения (кате-
гории высказывания), связывающие различные ссылки и отношения с первичным 
сущим (субстанцией — от греч . «Usiа») к средствам обоснования конкретной вещи . 
«Ontology» . /«Metaphysics» . The Cambridge Dictionary of Philosophy . Third edition 
2015 . P . 661–662 .

11 Васюков В.Л . Формальная феноменология . Мысль, 1999 . С . 12–13 .
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и форм, которые относятся к разным видам реальности . Свидетель-
ством многообразия существования предметов выступают разные 
способы их восприятия человека . С точки зрения феноменологии, 
между чувственным восприятием и интенциональным переживани-
ем существуют коррелированная связь . Она характеризуются, пре-
жде всего тем, что интенциональное переживание невозможно без 
восприятия, и наоборот . Представляется, что в свете этих идей клас-
сические подходы к правопониманию получают принципиально но-
вый взгляд на природу бытия права .

В современном правоведении часто ставится вопрос о том, сто-
ит ли противопоставлять классический и неклассический подходы . 
Так российский ученый-юрист Е .В . Тимошина пишет: «Фиксируя 
стилевые различия классического и постклассического правопони-
мания, важным представляется избежать концептуальной идеали-
зации какого-либо из них, в связи с чем необходимо прояснить тео-
ретико-методологическое значение данной типологии»12 . При этом 
автор ищет сходства и различия на гносеологическом и методоло-
гическом уровнях . Феноменология подчеркивает, что и метафизи-
ческий, и позитивистский стиль мышления представляют собой 
«две разные культуры» понимания мира . Признавая заслуги обоих 
«культур понимания мира», Э . Гуссерль предлагает ставить вопрос 
не что такое «бытие» и не что такое «предмет», а что такое «бытие 
предмета» . Таким образом, главным объектом критики становится 
даже не научно-ориентированный стиль мышления, а классический 
подход к онтологии .

Как известно, классический подход ориентирует процесс по-
знания права на использование определенного метода . Правовое 
знание, добытое так, отграничивается не только от мнения и сужде-
ния, но и от всех случайностей и жизненных ситуаций с целью полу-
чения «объективной» картины правовой реальности . Такой подход 
закладывает противоречия между претензиями на объективность 
знаний о мире права и близостью к нему самому . Как показывает 
дифференцированная онтология, мир права, как и мир любого яв-
ления, никогда непознаваем целиком . Познаваемы лишь отдельные 

12 Тимошина Е.В. Классическое и постклассическое правопонимание как стили 
мышления . /Коммуникативная теория права и современные проблемы юриспруден-
ции . К 60-летию А .В . Полякова . Том 1 . Алеф-Пресс . СПб, 2014 . С . 80, 83 .
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его «части» — грани, стороны или аспекты того, что принято рас-
сматривать «целым»13 . На это обращают внимание постклассиче-
ские подходы к правопониманию . Так российский ученый А . В . По-
ляков пишет: «Можно привести пример с кубом . Одномерный 
взгляд на куб позволяет увидеть лишь одну его грань, но наличие 
этой грани очевиднее всего — она ближе к наблюдателю и на ней 
сосредоточено наше внимание . Но это не исключает, а предполага-
ет наличие и других граней, которые визуально, с этой позиции, не 
наблюдаемы, но которые актуализируются при изменении позиции 
наблюдателя, или при вращении куба . Так и право представляет со-
бой сложную, многомерную психосоциокультурную систему, кото-
рую можно редуцировать к операционному определению права как 
основанного на социально признанных и общеобязательных нормах 
коммуникативный порядок отношений» 14 . То, что классика назы-
вает «предметом права» выступает лишь одной из его сторон . По-
этому вместо классического вопроса «что такое право» правильнее 
ставить другой вопрос — о связи между тем, «что» мы называем 
правом и «как» нам его представляют . Вопрос: «Как представ-
ляется то, что мы называем «правом»?» означает феноменологи-
ческий взгляд на «предмет» . Очевидно, что как любой мыслимый 
предмет, право зависит от способа представления . Таким представ-
лением может быть понятие, выражение идеи, создание текста или 
обозначение процесса . Именно тем способом как мы «встречаем» 
право — называем, дефинируем, классифицируем, словом — пред-
ставляем как «предмет», перед нами возникает соответствующая 
правовая конструкция . Разнообразие таких представлений можно 
определить как «способ бытия» права . Поэтому главной темой фе-
номенологии является постановка онтологических вопросов: 

13 Наукой познания «целого» является традиционно философия . Начиная со вре-
мен Аристотеля, она опирается на идею о том, что любая неоформленная материя 
(субстанция) стремится к своей форме (бытию) . Этот подход называют в современ-
ной философии «гилеморфизмом» . Такой подход доминировал до феноменологии . 
В отличие от классической философии, феноменология считает, что мир и явления 
мира можно рассматривать в качестве «целого» лишь тогда, когда они не зависят ни 
от наших знаний, ни от суждений . Поскольку ни сам мир, ни явления мира, никогда 
не однообразны, а изменчивы и многолики, любое знание о них ограничено пред-
ставленным «предметом» . 

14 Поляков А. В . Коммуникативная концепция права . // Поляков А .В . Коммуни-
кативное правопонимание . Избранные труды . «Алеф-Пресс, СПб, 2014 . С .10 .
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— В какой форме существует тот или иной предмет права? 
— Что представляет собой «реальность» данного предмета, 

 какова его природа, реальность, свойства, основные законы и 
структуры? 

Отталкиваясь от такой феноменологической перспективы, раз-
личия между классическим и неклассическим представлением пра-
ва обнаруживаются на уровне онтологии . Многообразие всех спо-
собов представления права в качестве «предмета» обнаруживает 
расщепление единого бытия (онтологии) права на различные виды 
дифференцированного бытия (онтологических доменов права), ко-
торые механически не сводимы друг к другу . 

Факторы регионализации онтологии права . Феноменоло-
гия предлагает принципиально новый фундамент, на котором ис-
следуются разные предметы — дифференциация видов их бытия . 
При этом природу таких феноменов как опыт, мысли, чувства, же-
лания, мотивы, действия нельзя просто свести ни к идеальному, 
ни к материальному основанию15 . «Каждый из них предусматри-
вает рефлексию над данными «предметами» особым способом» — 
писал Гуссерль16 . Думая, оценивая, желая или стремясь к чему-то, 
в поле нашего внимания попадают те «предметы», которые соот-
ветствуют этим актам — мысли, ценности, цели и т .д . Проблема 
их исследования и оценки очевидна, поскольку проблемными яв-
ляются прежде всего сами акты такого внимания — психические 
переживания и действия, с помощью которых «предметы» реали-
зуются или осознаются . Рефлексия над данными проблемами де-
лает очевидным, что вместо «просто» вещей, ценностей и целей, 
которые переживаются, они предстают в особой форме «феноме-
нов» . Особенность феноменов состоит в интенциональности17 . 

15 Husserl E . «Phänomenologia» aus Encyclopaedia Britannica (1927) . Цит . По кн . 
Husserl E . Die Phänomenologische Methode . Ausgewählte Texte I . Reclam, 1998 . 
S . 197ff .

16 Феноменология предлагает совершенно новый тип рефлексии, который проти-
воположен той, что обычно представляется в качестве интерпретации реальности . 
Особенность ее состоит в том, что «феноменологическая рефлексия протекает не 
логико-дедуктивно, а наоборот, через реконструкцию тех логических структур, на 
которых представляется образ мира и его объектов», — пишет известный феномено-
лог Ф . Фельман . Процесс реконструкции означает сцепление сознания с предметом 
или «интенциональность» . — Fellmann F . Phänomenologie . Junius, 2006 . S . 33 .

17 Husserl . Encyclopaedia Britannica . S .198 .
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Поэтому основным фактором регионализации онтологии служит 
интенциональность18 . 

То, что интенциональность, направленная к самым разным объ-
ектам, позволяет допустить различия в их онтологии, предположил 
еще Ф . Брентано . Так он проанализировал интенциональность раз-
личных предметных групп, и на этой основе дифференцировал еди-
ную онтологию на «онтологию вещи», «онтологию состояния дел» 
и «онтологию оценок»19 . Каждая из них характеризовалась специфи-
ческой «сущностной» основой при переходе от психических актов 
к самим предметам, выступавшим коррелятами этих актов . Интенци-
ональные корреляты Ф . Брентано разграничивает на вещи, ценности 
и события . Так, в соответствии с интенциональными коррелятами, 
«онтология вещи» предполагает переход от психических актов пред-
ставлений к исследованию непсихических коррелятов представле-
ний — самим вещам . Переход от психологии суждений к онтологии 
корреляционных актов суждений приводил к дифференциации фак-
тов/ состояния дел . «Онтология оценок» служила дифференцирова-
нию психологии чувств, воли или предпочтений, привязанных к соот-
ветствующим корреляционным актам «ценностных феноменов» . При 
этом Ф . Брентано придавал приоритетное значение «материальным 
вещам», что позволяло отвергать всякую спекулятивную филосо-
фию, за что его поход и называют «Концепцией реизма» . Учитывая, 
что классическая философия признавала на протяжении всей своей 
истории существование не только материальных, но и идеальных 
предметов, мыслитель предлагал все «невещные» свойства или со-
стояния «перефразировать» в языке, который обладает универсаль-
ным свойством — материальной основой различной модификации 
(звука, слова, символа и т .д .) . Этот аспект является базовым и для 
современных «интенциональных» подходов в онтологии языка . 

18 Интенциональность выводится на основе связи с тем конкретным предметом 
(конкретным объектом), на который направлено сознание . С точки зрения феноме-
нологии, в исследованиях самых разных объектов, мы прежде всего работаем с объ-
ектами интенциональными, выделяем и исследуем именно их структуры, отношения 
и свойства . «Мыслимость объектов всегда означает ситуацию их истолкования, ког-
да они превращаются в «интенциональный объект» на который направлено внима-
ние», — отмечает российский философ В . Л . Васюков . — Васюков В . Л . Формальная 
феноменология . С . 3–5 .

19 Brentano F. Psychologie vom empirischen Standpunkt . 1984 .; Brentano F . Die Leh-
re vom richtigen Urteil, 1956 . Цит . по кн: Васюков В .Л . Указ .соч .
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Связь между феноменом познания и объектом познания откры-
вает новые перспективы для понимания разных видов реальности . 
Способ корреляции интенционального акта с соответствующим 
предметом позволяет связать теорию познания с онтологией, кото-
рые, начиная с Канта, разграничивались между собой . Дальнейшее 
развитие феноменологии показало, что средствами познания мира 
могут служить самые разные инструменты . Главный «генератор» 
классических «предметных» представлений — метод абстракции 
вовсе не является незаменимым . Феноменологический метод иде-
ации и рефлексия, позволяют глубже не только познавать, но и по-
нимать мир20 . Это дает основание называть феноменологию онто — 
гносеологическим проектом исследования реальности21 .

Роль  структуры  в  дифференцированной  онтологии22 . 
Структура является также фактором регионализации онтологии . 
Понятие «структура» образует основу метода феноменологии, по-
скольку поддерживает онтологические разграничения предметов . 
Благодаря этому, феноменологический взгляд на предмет опреде-
лялся Гуссерлем как «норма, которая в ее познаваемой схватыва-
емости и сущностной зависимости, связана со знанием структур 
региональной сферы»23 . Образуя мост между предметом и его опи-
санием, структура играет роль руководства в феноменологическом 
исследовании . 

Анализирует «общие» свойства структуры «чистого сознания», 
Э . Гуссерль, показывает, что структура всегда отпечатана тем пред-
метом, на который направлено сознание . Математический предмет 
существенно иной, чем предмет эмпирический: последний всегда 
открыт опыту, в то время как первый этого не предполагает . С дру-
гой стороны, структура имеет и другую сторону, связанную с со-
знанием . Таким образом, феноменологическая структура, как связь 
различных сторон (субъективно — ноэтической и объективно — 

20 Janich P . Sprache und Methode . Eine Einführung in philosophische Reflexion . UTB, 
2014 . S . 144ff .

21 Fellmann F . Phänomenologie . Junius, 2006 . S . 27 .
22 Структура в феноменологии выступает как эйдос и априори . 
23 Husserl E . Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philo-

sophie . Ergänzende Texte (1912–1929) . T . 3–1 . In: Gesammelte Werke . Bd .3 . Haag, 
1976 . S . 161ff .
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ноэматической) — это структура ноэма — ноэтическая24 . В этом 
смысле, феноменологическое понятие «структура» выступает по-
средником между сознанием и бытием . 

В «Картезианских медитациях» Гуссерль анализирует структуру 
в разных аспектах анализа сознания: он говорит о типологии струк-
туры, правилах структуры, формах структуры, системе структуры 
и т .д .25 . Феноменологическая структура относится не к классиче-
ским средствам, существующим отдельно от мира, а существует 
одновременно с предметом, на который направлено сознание . По-
нятие «структура» суммируют мысли и действия, дух и материю, 
выступая «общим знаменателем» для всех онтологических сфер26 . 
Структурность отношений сознания и мира выступает основой кон-
структивизма, делая любую реальность относительной . 

С методологической точки зрения, понятие «структура» может 
пониматься как форма описания, соответствующая грамматической 
форме высказывания . Это допущение позволяет отнести феномено-
логическую структуру к «внутренней реляции» предмета27 . В отли-
чие от «естественных» законов и классических структур, феномено-
логическая структура соединяет внутреннее и внешнее в «целое», 
требуя переосмысления того, что принято называть «правилом» 
соединения отдельных частей28 . Поэтому можно утверждать, что 
в идее Гуссерля о «чистой логике» отражены два кризиса филосо-
фии того времени — кризис логической семантики (в аспекте пони-
мания «значения») и кантианства, где интенциональность трактует 
по — новому трасцедентальное сознание . 

В первом издании «Логических исследований» Гуссерль диф-
ференцирует знаки языка на «указатели» и «слова-выражения», 
фундаментальную разницу которых отражает понятие «референ-
ция» . Под «указателями» Э . Гуссерль понимает явления, связанные 

24 Husserl E . Die Ideen der Phänomenologie . Fünf Vorlesungen . In: Gesammelte 
 Werke . Bd . 2–1 . Haag, 1950 . S .161f .

25 Husserl E . Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge . In: Gesammelte 
 Werke . Bd .1 . Haag, 1950 . S . 88f .

26 Husserl E . Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phä-
nomenologie . In: Gesammelte Werke . Bd .6 . Haag, 1954 . S .142f .

27 Wittgenstein L . Logisch — philosophische Abhandlung . Tractatus logico-philoso-
phicus . Kritische Edition . Frankfurt, 1998 .

28 Szilasi W . Einführung in die Phänomenologie Edmund Husserls . Tübingen, 1959 . 
S . 91 .
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с естественными событиями и состоящие с ними в причинно — 
следственных отношениях . Примером таких событий является 
дым от огня или след на снегу, которые семиотика называет ико-
ническими знаками . «Выражения — слова», наоборот рассматри-
вались мыслителем идеальными образованиями, значение которых 
не совпадает с самим предметом . Э . Гуссерль берет на вооружение 
анализ Г . Фреге о различии смысла и значения (англ . — «meaning» 
и «reference»), рассматривая значение теоретически, т .е . как ре-
зультат акта сознания, которое создает («осуществляет») значе-
ние . Термин создание («осуществление») в понимании мыслителя 
выступает мостом от логико-семантического к феноменологическо-
му рассмотрению предмета . В начале пятой части «Логических ис-
следований» Гуссерль еще раз обращает внимание на этот момент, 
что делает очевидным важность «идеальности» значения, которое 
он связывает с субъективностью . 

В принципе «идеальность» значения никогда не ставилась под 
вопрос . В классической семантике значение не идентично с пред-
метом, и именно субъект относит его к определенному предмету . 
Э . Гуссерль интерпретирует знаковые отношения как некий акт со-
знания, который представляет знак . Результат духовной активно-
сти сознания, включая языковую практику, часто преодолевает по-
рог интенциональности . Например, тексты или картины становятся 
самостоятельными сущностями . Очевидно это имеет ввиду Э . Гус-
серль, говоря о смысле «идеального» значении .

По мнению некоторых философов, Э . Гуссерль не смог гар-
монизировать открытость опыта и закрытость структур . «Жизнь 
и «форма» находятся в диалектических отношениях, которые фе-
номенологически не преодолеваются, хотя и показывают их диф-
ференциацию» — писал Ж . Деррида .29 Вместе с тем, очевидно, что 
Э . Гуссерль называет структурным отношением то, что в семан-
тическом смысле является «значением»30 . Именно так можно ин-
терпретировать структуру, которая отвечает за отношения и вну-
тренние связи представления . Неслучайно феноменологию иногда 
называют «феноменологической теорией значения», хотя структур-

29 Derrida J. Die Schrift und die Differenz . Frankfurt, 1972 .
30 Gadamer H.G . Wahrheit und Methode . Tübingen, 1975 . S . 212 .; Dilthey W . Der 

Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften . S . 116 . In: Gesammelte 
Schriften  . Bd . 7 . Göttingen, 1958 . 
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ный анализ протекает здесь во внеязыковой сфере . Тем не менее, он 
побуждает к переносу феноменологических понятий на символиче-
ские формы образования языка (в форме выражений) . 

Горизонт интенциональности, по Гуссерлю, — это некий сигнал, 
или знак того, что еще не завершено, но всегда уже присутствует 
в структуре31 . Благодаря этому подходу, многие идеи конструкти-
визма получили «путевку в жизнь» в философии языка, где интен-
циональность воспринимается как функция языковых значений32 . 
В этом смысле феноменологическая структура ведет в глубины со-
знания, где сознание образует поле ссылок и отношений, разделяя 
«langue» и «parole» . Поэтому процесс понимания структуры высту-
пает особой символической связью человека с миром33 .

Особенности  дифференцированной  онтологии  пра
ва34 . Понятие онтологический «регион» Гуссерль употреблял для 

31 Husserl E . Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge . In: Gesammelte 
Werke . Bd .1 . Haag, 1950 . S . 82–83 .

32 Особое развитие сферы структурно-функциональной интенциональности 
произошло благодаря Р . Карнапу . Все языковые выражения, считал философ, имеют 
интенсиональные структуры . В общем виде интенсия — это намерение, исходящее из 
содержания высказывания . То, что в логической семантике называется «интенсия», 
в феноменологии — интенциональность, и оба термина означают одно и тоже: 
каждое сознание имеет открытый горизонт и ссылки на потенциальность значений, 
которые принадлежат ему . См . также: Searle J . Intentionalität . Eine Abhandlung zur 
Philosophie des Geist . Frankfurt, 1987; Searle J . Speech acts . London, 1969; Austin J . 
How to do Things with Words . Oxford 1962 .

33 Такой аспект читаемости связан с современными представлениями о том, что 
мысли имеют свой язык — язык ментальных репрезентаций, с особым синтаксисом 
и семантикой . Развитие идет с работ Ф . Брентано: См . Brentano F . Psychologie vom 
empirische Standpunkte (1874) до современных точек зрения например у Д . Фо-
дора: Fodor D . Psychosemantics . The Problem of Meaning in the Philosophy of Mind . 
Cambridge, 1987 . 

34 В рамках дифференцированной онтологии права очевидно, что право — это 
особый многоаспектный «предмет» или точнее «предметы» с различным онтологи-
ческим статусом . В качестве «предмета» право может быть оформлено разными спо-
собами, разнообразие которых легко объясняется системой «идентификации» права . 
В числе традиционных идентификаторов выступают ценности и идеи, понятия и фак-
ты, и многие другие . Все они связаны с выбором знаковых образов или форм, в ко-
торых «визуализируется» и представляется право . Представление права в качестве 
«предмета» всегда означает его рассмотрение из определенной перспективы . «Пер-
спективность» можно интерпретировать как оформление знаний в знаковых формах, 
которые имеют как исторические, так и конструктивные особенности, что легко объ-
ясняет многообразие существующих видов правопонимания . Любой из видов право-
понимания выступает субъективно — релятивным способом «демонстрации» права, 



174 Постклассическая онтология Права

характеристики  обособления «предметов», которые лежит в основе 
разных наук . Каждому региону, подчеркивал мыслитель, соответ-
ствует своя особенная сущность35 . В отличие от отдельных наук, 
феноменология способна поддерживать связи с самыми разными 
предметами, где знания дифференцированы по формам и способу их 
представления . Даже если представление оформлено понятием, но 
совпадает с актом интенции сознания (переживанием), содержание 
знаний приобретает феноменологическое значение чистого, досто-
верного знания . Поэтому переживание выступает универсальной 
сущностью феноменологии: оно может быть направлено на любой 
предмет из самых разных онтологических регионов . 

Исследование связи между предметом и представлением пре-
следует в феноменологии не дескриптивную, а реконструкционную 
цель . «Каждый акт познания необходимо подвергать реконструк-
ции, рассматривая любую презентацию в качестве репрезентации 
и наоборот» — подчеркивает Гуссерль36 . Цель этого акта — получе-
ние чистого знания, свободного от заданных установок . Следуя этой 
задаче, феноменология расчленяет процесс познания на два уровня 
представления знаний: 1) эйдетическую феноменологию в качестве 
универсальной онтологии, и 2) науку о мире фактов, основанную 
на интерсубъективности37 . Первый уровень представляет собой по 
замыслу Гуссерля универсум методов для второй, но в собственном 
методологическом обосновании рекурсирует сам к себе . 

Хотя сам Гуссерль акцентирует внимания не столько на онтоло-
гических особенностях исследований, сколько на соответствующих 
им сущностях, он предполагает дифференциацию между предмет-
ным и непредметным видами бытия . «Каждый вид реального и ир-
реального от предметов и вещей, до идеальности значения и общей 
сущности, которая является особым случаем идеального, имеет 
свой способ дифференциации по отношению к реальности . Но это 

и зависит от позиции наблюдателя, исследователя, или иначе — «конструктора» 
выбранной формы . Поэтому в одном представлении, право ассоциируется с идеей 
справедливости, в другом — с понятием, в третьем — законом и т .д 

35 Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологическая философия . 
Книга 1 . Введение в чистую феноменологию . М .: Академический проект, 2009 . 
С . 134–140 . 

36 Husserl E . Cartesianische Meditationen . Hamburg, 1995 . S . 290f . Цит . По кн .: 
Fellmann . S . 31 .

37 Husserl . Encyclopaedia Britannica . S . 221f .
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не изменяет принципиального обособления между реальным и ир-
реальным», — пишет мыслитель38 . Это позволяет ему выделять: 
онтологию природы, которая характеризуется пространственно-
временным существованием; онтологию «жизненного мира» чело-
века — в социокультурном измерении реальности; «формальную 
онтологию» — сферу абстрактно-логической реальности; и область 
бытия «сознания» с особым видом реальности трансцедентальных 
объектов . 

В многомерном и неоднородном пространстве бытия, потенци-
ально «регионом» может стать любой «сегмент» интенционального 
переживания, которое направлено на разные «предметы», суще-
ствующие обособленно друг от друга в силу особенностей их зако-
нов и организации39 . Местом их «встречи» выступает сознание, ко-
торое является местом чистой «трансцедентальной реальности»40 . 
«Чистое бытие предмета в сознании», где он свободен от методов его 
демонстрации в той или иной форме, имеет приоритет перед «субъ-
ективно-относительными видами бытия мира предметов» . Данный 
в сознании предмет характеризуется следующими особенностями: 
«В результате потоков переживания в сознании исследуемая вещь 
свободна от предметных оболочек, и ее можно представить неиска-
женный формой как «чистый предмет» — пишет К . Хельд41 . Предме-
ты данной реальности являются «квазипредметами», поскольку они 
существуют не реально, а интенционально, через соответствующий 
эквивалент опыта . Такой опыт возможен как в сфере идеальных 
и эмоционально-психических переживаний, так и в сфере действий 
человека, а также переноситься на Других . «Идентичность идеаль-
ного, ее предметность в аспекте «показывать себя» непосредственно 

38 Husserl . Psychologismus und transzendentale Grundlegung der Logik . In: Husserl 
E . Die Phänomenologische Methode . Ausgewählte Texte I . Reclam, 1998 . S . 233 .

39 Несмотря на схожесть понятий, идея трасцендирования в феноменологии имеет 
мало общего с классическими, прежде всего, с кантианскими представлениями . 
Решение проблемы синтетического познания через формы суждения и дедукцию, 
феноменологией решительно отвергается . Вместе с тем, Гуссерль использует 
понятие категорий, которые использовались неокантианством как основание 
инвариантных структур восприятия к открытым системам символических форм . Тем 
самым, априори имеет для Гуссерля смысл структуры . 

40 См . Иванов Д. В . Что такое квалиа? / Сознание . Практика . Реальность . М . 
Канон, 2013 . С . 30–46 .

41 Held . S . 45ff .
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или быть прямо узнаваемой аналогична обычным предметам опыта, 
таким как природа или психические данные <…> . Любая иденти-
фикация как коррелят сущности принадлежит смыслу предмета 
опыта и проявляется в самосхватываемости всех индивидуальных 
данных» — пишет Э . Гуссерль42 . Способ схватывания — эвиденция 
(явленность и очевидность) выступает универсальным свойством 
интенциональности, которая «обязывает» предмет к самодемон-
страции с помощью универсальных телеологических структур . В та-
ком контексте категория «предметность» и категория «эвиденция» 
коррелятивны, ведь любой предметности принадлежит тот базовый 
опыт, который выступает опытом удостоверения очевидного43 . 

Идея Гуссерля о «способности» предмета к самоочевидности 
в разных сферах опыта была положена в основу постклассической 
философии . Так М . Хайдеггер и М .Шеллер, выделили на этой ос-
нове особый вид непредметной онтологии . В первом случае тра-
диционный «предмет» вытесняется, по Хайдеггеру, действием; во 
втором, по Шеллеру, чувствами человека . Как действие, так и чув-
ства интенциональны, и как феномены могут выражать сами без по-
средников (понятий или категорий) . Каким образом происходит их 
узнавание — идентификация? 

С точки зрения феноменологии, отдельный онтологический сег-
мент характеризуется несводимым к другим сущностям эйдосом, 
который идентифицирует каждый отдельный регион44 . Это позво-

42 Husserl . Psychologismus . S .233 .
43 Husserl . Psychologismus . S . 239–240 .
44 Можно сказать, что регионы различных предметов права характеризуются 

особенностями их организации . Именно бытие предмета (или проще, вид его суще-
ствования) задает онтологический статус, свойства и закономерности, что делает 
наглядными особенности каждой из предметных сфер . Структура знаний о правовом 
предмете характеризуется его региональной сущностью или как говорят феномено-
логи — «эйдосом» . В отличие от метода абстракции, который превращает знания 
в универсальный «эпистемологический предмет» через бинарную форму «понятие», 
в рамках региональной онтологии предмет формируется на основании его «персо-
нального паспорта» — эйдоса . Идея эйдоса, которая образует стержень метода 
идеации, по замыслу Э . Гуссерля, призвана показывать онтологические различия 
предметов . Это объясняет существование разных видов понимания права, поскольку 
«эйдос» права характеризует структуру, связи, организацию и особенности разных 
видов представления правовых знаний . «Эйдос» существует независимо от того, есть 
или нет фактически предмет . В этом смысле региональная онтология призвана де-
монстрировать «ограничения» бытия предметной формой .
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ляет феноменологии различать разные виды знаний, в том числе 
знания «неформализованные», которые не поддаются унификации 
и дедуцированию . Особую роль здесь играет ценностное знание, ко-
торое играет в социогуманитарной сфере исключительную роль45 . 

В отличие от метода абстракции, феноменологический метод иде-
ации отражает индивидуальность восприятия, которая работает с ин-
тенциональной формой предмета . «Интенциональный предмет» (или 
«ноэма») права представляет собой тот полюс, к которому «стянуто» 
и объединено все многообразие представлений о нем . Не случайно, 
феноменология называет интенциональный предмет «ноэматическим 
ядром», которое выступает в качестве единства всех предметных 
форм . Совокупное содержание приобретает качество «конкретного-
предмета-в разных способах его представления», что указывает на 
его «ноэматический смысл» . «Оригинальность» такого представле-
ния предмета заключается не просто в форме интенционального пе-
реживания, но и в особом способе получения феноменологического 
знания . Знание, которое предстает в «интенциональной форме» 
всегда указывает на свою оригинальность. Форма, где право пред-
стает как «интенциональный предмет» позволяет освобождать его 
содержание от внешних «оболочек» . После такого освобождения, 
содержание интерпретируется, а затем апперципируется с марки-
ровкой «понятый предмет» . Феноменология называет такой процесс 
«одушевлением материи», или «ноэзисом», что можно рассма-
тривать как продуктивное схватывание данных . 

В отличие от абстракции, идеацию можно считать неязыковым 
способом представления «предмета» . Подобным способом в геоме-
трии задается образ пространственных фигур, и за их идентифика-
цию отвечает символ или знак, свободный от прототипов . Модель 
такого — феноменологического представления предмета образует: 
1) предмет представления, 2) содержание представления и 3) со-
ответствующий интенциональный акт46 . Особым признаком этой 
модели выступает разграничение ноэмы и объекта, которые принад-
лежат разным онтологическим сегментам, но состыкуются через но-
эзис . Отнесение ноэмы и объекта к «разным» видам бытия сближает 

45 Шульга Е. Н . Философия сознания как фундаментальная проблема эпистемоло-
гии . /Сознание . Практика . Реальность . М .: Канон, 2013 . С . 69–89 .

46 Васюков В. Л . Указ . Соч . С . 207 .
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 феноменологию с некоторыми подходами философии языка (теория 
интенсиональности, референциальная теория сознания), которые 
также опираются на интенциональность 47 . 

Проблемы  феноменологического  исследования  права . 
Надо заметить, что  специально феноменологией права Гуссерль 
не занимался, хотя имел в этой сфере многочисленных учеников . 
Лишь в поздних работах, он посвятил праву ряд ценных замечаний, 
которые могут служить путеводной нитью в феноменологических 
исследованиях права . Главный вопрос, который стоит перед фено-
менологическим исследованием права, что остается от права после 
заключения «в скобки» (метода эпохе) . Не расставляя на праве спе-
циальных акцентов, Гуссерль считал, что после этого (заключения 
«в скобки»), происходит «восстановление» образа предмета в ин-
тенциональной форме . Это делает эксплицитным, с одной стороны, 
особенности его бытия, а с другой, условия его конституирования48 .

Феноменологическое описание предмета предполагает «рекон-
струкцию» предметной сферы . Цель состоит в исследовании осо-
бенностей «существования» соответствующего предмета . Этот про-
цесс начинается с выделения и анализа онтологических регионов 

47 Васюков В. Л . Формальная феноменология . Мысль, 1999 . С . 56 .
48 Введение понятия «конструкция» (или «конституция») позволяет, по замыслу 

феноменологии, учитывать особенности оформления «предмета» . Зависимость пред-
ставления от сознания («имманентную данность»), с одной стороны, и понимание 
его содержания через «апперцепцию», с другой, делает наглядным существование 
особого промежуточного звена, что представляется очень важным для обоснования 
феноменолого-коммуникативного правопонимания . Переход от «пассивности» со-
знания (в классическом подходе) к его «активности» (в постклассическом подходе) 
в процессе «собирания» содержания в некое единство показывает особое место субъ-
екта в этом процессе . Феноменология предлагает новый термин, характеризующий 
процесс понимания — понятие «ассоциация», которую можно интерпретировать 
как «активную пассивность» сознания . Оригинальность идеи «ассоциация» состоит 
в способе представления правового предмета, когда «что-то» о «чем — то» напомина-
ет . Это помогает структурировать и разделять разные способы представления права, 
а затем сравнивать их сходства и различия . Таким образом, обращение к «одному» 
представлению из «другого», позволяет формировать особую феноменологическую 
конструкцию — «парную связь» между различными представлениями, что делает 
возможным их единство . Наряду с «ассоциацией» существует второй важный этап 
в процессе понимания — выделение «внутреннего времени» (или «темпоральности») 
сознания . В представлениях феноменологии, темпоральность — это форма суще-
ствования сознания . В этой форме протекает специфический вид бытия — бытие 
сознания .
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права . По сравнению с пространственно-временными предметами, 
например, вещами материального мира, право ближе к идеальным 
предметам . Однако, с точки зрения феноменологии, идеальность 
права имеет специфические особенности, поскольку право всегда 
привязано к его духовному носителю . Если реально-материальное 
«самодостаточно» в силу своих единичных координат локализации 
во времени и пространстве, то идеальность права представляет со-
бой вид особой реальности, которая никогда не существует сама по 
себе . Предметы такого вида бытия привязаны к пространству воз-
можностей, но не случайности, а квазиреальности как реальности 
вероятностно — фактической . Объекты такой реальности не инди-
видуальны, они не могут появиться в любом месте и времени вне за-
висимости от субъекта . Они всегда привязаны к субъекту, который 
реализует или выражает их через свое восприятие и отношение . 
С субъективно-феноменологической стороны, идеальное выступа-
ет здесь как результат духовной деятельности, которая может по-
вторяться одним или другим субъектом, и соответственно «быть» 
в разных местах и идентифицироваться только через их «посредни-
ческую» миссию . Такими интенционально-идеальными предметами 
является не только право, но и многие предметы науки и искус-
ства . Интенционально-идеальные предметы, подчеркивал Гуссерль, 
не существуют в прямом смысле, а выражаются, и тем самым, как 
бы доказывают свое существование через акт документирования 
или рассказа, текстовую форму, действие или инструмент, которым 
пользуется интендирующий субъект . Поэтому законодательные 
тексты, материальные орудия насилия и совершенные действия не-
разрывно связаны с их носителем — автором, исполнителем, т . е . 
автором — субъектом49 . 

Право может схватываться в виде интенционально-идеального 
предмета, который имеет различные модусы своего существова-
ния: в форме принятия решения, аргументации, акта суждения, 
действия, понятия и т .д . Все они «предметы» права выражены или 
оформлены в том или ином виде авторами, придающими им опре-
деленный смысл . В этом контексте права и обязанности выступа-
ют лишь идеальными объектами, которые могут обобществляться,  

49 Husserl E. Zitierte unveröffentlichte Manuskripte A V 21 35a ./ Loidolt S . Einfüh-
rung in die Rechtsphänomenologie . Tübingen, 2010 .
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 выражаясь единством воли в требованиях, вещах, целях через 
идентификацию конкретной воли человека, и только так становят-
ся правовым «предметом»50 . Выступая особым видом «телеологии», 
акт смыслопорождения может становиться частью социальной он-
тологии . Смыслопорожающая телеология дает основу универсаль-
ности бытия трансцедентальной субъективности в качестве особой 
онтологической формы . «Стремление людей вступать в отношения 
раскрывается самими людьми и создаются для людей . В практиче-
ских возможностях, их границы маркируются и остаются этиче-
скими» — подчеркивал Э . Гуссерль51 . Осознавая, что идея этики 
о бесконечности совершенства никогда не достижима, мыслитель 
говорил о невозможности совершенной и завершенной формы 
трансцедентального дазайна52 . Смыслопорождение как особая теле-
ология означает саморазвитие, коррелированное с принятием ин-
дивидуального решения того субъекта, который действует, желает, 
решает, и его развитие бесконечно или рекурсивно53 . Классический 
(метафизический) аспект понимания воли конкретизируется фено-
менологией как воля исполнения собственной жизни каждого субъ-
екта54 . Поэтому жизненный мир понимается сферой бесконечного 
обновления и развития человека в его отношениях с Другими55 . 

Сфера «бытия» правового сознания . Решающую роль в фе-
номенологии играет сознание, которое понимается, в отличие от 
классики, как непосредственность связи предмета с позицией на-
блюдателя в качестве исследователя, участника процесса пережи-
вания56 . Эта связь порождает содержание соответствующей пред-

50 Husserl E. Zur Phänomenologie der Intersubjektivität . Texte aus Nachlass . Erster 
Teil 1905–1920 . In: Gesammelte Werke . Bd . 13 . Haag, 1973 . S .105 .

51 Husserl E . Zur Phänomenologie der Intersubjektivität . Texte aus Nachlass . Zweier 
Teil 1921–1928 . In: Gesammelte Werke . Bd . 14 . Haag, 1973 . S . 176 .

52 Husserl E. Zur Phänomenologie der Intersubjektivität . Texte aus dem Nachlass . 
Dritter Teil 1929–1935 . In: Gesammelte Werke . Bd . 15 . Haag, 1973 . S .379 .

53 Гуссерль использует в объяснении термин «и-так-далее» . См .Husserl E . Aufsätze 
und Vorträge (1922–1937) . Kluwer 1989 .

54 Husserl E. Zur Phänomenologie der Intersubjektivität . Texte aus dem Nachlass . 
Dritter Teil 1929–1935 . In: Gesammelte Werke . Bd . 15 . Haag, 1973 . Ss .378–379 .

55 Husserl E . Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phä-
nomenologie . In: Gesammelte Werke . Bd . 6 . Haag, 1954 . S .15 .; Formale und transzen-
dentale Logik . In: Gesammelte Werke . Bd . 6 . Haag, 1974 . S . 3–124 .

56 Акцент феноменологии на интенциональности сознания позволяет 
решить проблему дуализма в классической философии — о делении внешнего 
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метной формы — текста, действия, аргументации, мотивации и т .д . 
Все эти возможности связаны со способностью сознания интен-
дировать . Со способностью интендировать связаны и разные виды 
бытия права, когда оно выражается в разных формах — понятиях 
и идеях, символах и мотивах . Все что познается и понимается од-
ним субъектом всегда отличается от того, что познает и понимает 
другой, что и порождает предметное многообразие57 . 

Сознание живет в особом виде реальности: оно существует не 
субстанционально, а интенционально58 . Поэтому интенциональ-
ность является не только фактором дифференциации онтологии, 
но и сущностью всех интенциональных «предметов» сознания . Это 
дает основание называть феноменологию плюрально — аспектной 
онтологией, где познающее и понимающее «Я» подпадает одно-
временно под самые разные сущности .59 «Сознание о чем то» — 
это не пустое содержание . Здесь каждый феномен имеет интен-
циональную форму, которая в свою очередь, структуру . Это ведет 
в интенциональном анализе к анализу отдельных компонентов, 

и внутреннего, субъекта и объекта . Представление права в качестве предмета — 
это всегда определенный метод его демонстрации . Выбор того или иного метода 
всегда субъективен, и представление предмета тем или иным способом означает 
предпочтение определенных критериев систематизации и обобщения знаний . 
В этом смысле концепция интенциональности сознания призвана показать 
ограниченность представления права внешней предметной формой в рамках 
онтологии Целого .

57 В свете изложенных идей, разные виды «организации» предметов права от пред-
ставления правовых идей до правил толкования правовых текстов требуют специ-
альных процедур понимания . Именно такие процедуры должны нейтрализировать 
данные теорией или законодателем праву «имена» или значения . Значения служат 
лишь идентификаторами права в качестве предмета, который существует за счет ор-
ганизации знаний тем или иным методом . Такой эпистемологический предмет пред-
ставляет собой зафиксированные в некой форме правовые знания или усмотрения, 
которые отграничены от реальности специфической формой существования в виде 
символа, или текста . Чтобы стать реальностью они должны пройти процедуру «за-
ключения в скобки» или «распредмечивание» права с помощью метода «эпохе» . 
Процесс «распредмечивания» права показывает, что различия в правопонимании, 
где дискурсивный взгляд на право всегда иной, чем диалоговый или нарративный, 
 находят свое объяснение на уровне онтологии .

58 Многие ученые все чаще рассматривают сознание как особый вид бытия . См . 
Liptow J . Philosophie des Geistes . Junius, 2013 . В отечественной литературе См . на-
пример . Шульга Е .Н . Философия сознания как фундаментальная проблема эписте-
мологии . /Сознание . Практика . Реальность . М .: Канон, 2013 . С . 69–89 .

59 Васюков . С . 59 .
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которые в свою очередь тоже интенциальны . Неслучайно в позд-
ней работе Гуссерля  «Формальная и трансцедентальная логика» 
(1929), он вводит категорию «и-так-далее», которая знаменует 
собой отказ от платоновского идеализма (т .е . идеи без бытия) 
в пользу рекурсивных «форм» понимания60 . Они снимают дуализм 
структуры и функции понимания, поскольку «и-так-далее» означа-
ет, что все можно понимать заново и снова . В этом аспекте фено-
менологическая рефлексия — это процесс многомерно — объеди-
няющей интенциональности . 

Право как «интенциональный «предмет» — это полюс, к которо-
му направлено сознание, где каждому восприятию принадлежит 
воспринимаемое; каждой мысли — то, о чем ты думаешь; каждому 
чувству — то, что чувствуется; каждому желанию-то, что желает-
ся и т .д . Любому из данных актов присуща неразрывная связь со 
своим предметом, со всем тем, что стоит напротив него», — подчер-
кивает феноменолог К . Хельд61 . В этом контексте «быть — сознани-
ем — о праве» означает не представление права в качестве предме-
та, а обращение к нему, когда мы его переживаем, демонстрируем 
к нему свое отношение, думаем о нем, делаем высказывания о нем 
или аргументируем, выражаем в действиях или мотивах, словом, 
понимаем . «Состояние понимания (убеждение или сомнение) им-
плицирует переход от одного (объекта) к другому, в то время как 
объект может оставаться одним и тем же, и этот переход подчинен 
определенным правилам, связывая мысли одним и тем же спосо-
бом» — писал позже о интенциональности Ч . Пирс62 . В феномено-
логии таким правилом выступает редукция .

Интенциональность процесса восприятия позволяет выделить 
тип сущности, когда воспринимается вещь или осознается какой-то 
предмет . Одна и та же вещь может быть наглядна разными способа-
ми, например, в образе фантазии, куска воспоминания, отражения 
в представлении, поэтому обращаясь ко всем интенциональным со-
держаниям восприятия, они соответствующим способом преобра-

60 Husserl E . Formale und transzendentale Logik . Versuch einer Kritik der logischen 
Vernunft . S . 196 .In: Gesammelte Werke . Bd .6 . Haag, 1974 . 

61 Held K . Einleitung . S . 23ff . In: Edmund Husserl . Die phoenomenologische Methode . 
Reclam, 1998 .

62 Pearce C . Die Festlegung einer Überzeugung . In: Texte zur Philosophie des Prag-
matismus . Stuttgart, 1975 . S . 47 .
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зуются63 . Все это относится и к суждениям, ценностям, средствам, 
целям . Они конституируются в потоках интенциональности в соот-
ветствии с типом их сушности . То как доступна нам та или иная 
вещь или «предмет» — своим или чужим опытом, имеет принципи-
альное значение, поскольку нет одинакового опыта, и даже каждый 
собственный опыт всегда новый64 . 

Вопрос о соединении разных представлений (как своих, так 
и чужих) в единое феноменологическое поле порождает проблему 
доступа к этому полю . Основная проблема заключается в том, что 
внешний опыт не принадлежит опыту интенционального . «Эпохе» 
как осознаваемый мир означает включенность в осознаваемое, что 
исключает просто мир из феноменологического поля, превращая 
его в осознаваемое, воспринимаемое, вспоминаемое или оценива-
емое . Мир «как таковой» и мир «в скобках» представляют разные 
«предметы», поскольку там, где на место предметов и вещей за-
ступают такие элементы сознания как «смысл воспринимаемого», 
«смысл вспоминаемого» и т .д . В отличие от естественной установ-
ки, где единство предметов и вещей предстает в законченной или 
обобщенно-абстрактной форме, появляется многообразие модусов 
сознания, в которых нам являются не просто вещь или предмет, 
а вещь или предмет в качестве феномена65 . 

Способ рождения «феномена» — это метод феноменологиче-
ской редукции . Как подчеркивал Э . Гуссерль, он достигается: во-
первых, в методически строгом следовании методу «заключении 
в скобки» духовной сферы, где появляются объективные уста-
новки как отдельных предметов, так и их целостного состояния; 
во-вторых, в методическом обучении дескрипции (схватыванию 

63 Понятие «интенциональная форма» позволяет решать не только проблему рас-
щепленности субъекта и объекта, но и «открывать» промежуточную сферу «между» 
разными видами бытия, что требует соединения региональных онтологий . Существо-
вание промежуточной сферы в качестве интенциональной формы предмета позво-
ляет коррелировать феноменологию с неэмпирической психологией . Мир права как 
многообразный мир непохожих друг на друга предметов редуцирован классикой на 
акт представления права во внешней предметной (т .е . знаковой) форме сознанию . 
«Эпистемологический» предмет, становясь «интенциональным предметом», «рас-
предмечивается» — освобождается от тех предметных оболочек, которые появились 
под влиянием предпочтенного метода . В этом смысле, метод «эпохе» или «заключе-
ния в скобки» означает освобождение вещи от ее предметной формы .

64 Husserl . Encyclopaedia Britannica . S . 199–200 .
65 Husserl . Encyclopaedia Britannica . S . 202 .
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и описанию) многообразия явлений, появляющихся в анализе предме-
тов и их смысловом единстве66 . Этот процесс состоит из двух уровней 
феноменологического описания: ноэтического и ноэматического67 .

В немногих работах, посвященных государству и обществу, Э . Гус-
серль дает особое понимание природы и развития права . Размышляя 
о развитии общества, мыслитель говорит не о переходе от ненорма-
тивного (догосударственного) общества к нормативному как это при-
нято в классических теориях государства и права, а наоборот, о раз-
витии от нормативного к ненормативному обществу68 . В этом подходе 
он дифференцирует онтологически право и мораль . Если мораль как 
формально-идеальный конструкт просто предписывает как следует 
себя вести, то право чувствуется — самовыражается чувствующим, 
и как очевидное для человека добровольно исполняется69 . Поэтому 
право органически не может быть связанным с принуждением и ника-
кие логические аргументы не могут сделать его обязательным70 . 

66 Husserl . Encyclopaedia Britannica . S . 219f .
67 Акт интенции сознания не зависит от «эмпиричности» правового предмета, и свя-

зан только с его «сущностью» . Сущность предмета выступает как его определенность 
в том или ином онтологическом регионе . Многообразие правовых предметов отра-
жает широкий спектр правовой реальности . С помощью «заключения в скобки» того 
или иного представления права происходит понимание его предметной конструкции, 
а структура этой конструкции раскрывает «законы» ее бытия . Переход от фактической 
данности правового предмета как исследования его свойств к анализу онтологической 
определенности права называется в феноменологии методом «эйдетической редук-
ции» . «Объективность» права означает здесь не независимость существования право-
вых идей или явлений от нас, а их связь с тем эйдосом или структурой, которые их «по-
рождают» . «Эйдос» права демонстрирует не абстрактный предмет, не правовую идею 
или понятие вне онтологии, а те объективно существующие свойства, вне которых они 
не существуют . Эйдетическая редукция делает наглядными онтологические барьеры 
между правовым фактами и сущностью права, между правовым опытом и суждением 
о праве, между понятием права и правовым действием . Все, что усматривается клас-
сикой в качестве «общего» или «универсального» в праве, где фактическое восприя-
тие никогда не связано с конкретным случаем, можно рассматривать как фантом или 
отсутствие правовой реальности . Здесь правовой предмет лишен своей идентичности 
и не имеет границ своего бытия . Поэтому метод эйдетической редукции можно считать 
демонстрацией онтологической основы различных правовых предметов .

68 Husserl E. Zur Phänomenologie der Intersubjektivität . Texte aus dem Nachlass . 
Erster Teil 1905–1920 . In: Gesammelte Werke . Bd . 13 . Haag, 1973 . S . 105–110 .

69 Husserl E . Zur Phänomenologie der Intersubjektivität . Texte aus dem Nachlass . 
Erster Teil 1905–1920 . In: Gesammelte Werke . Bd . 13 . Haag, 1973 . S . 105 .

70 Husserl E . Zur Phänomenologie der Intersubjektivität . Texte aus dem Nachlass . Ers-
ter Teil 1905–1920 . In: Gesammelte Werke . Bd . 13 . Haag, 1973 . S .106 .
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Гуссерль считает, что в реальности существует несколько видов 
права . Он отличает прежде всего самовыражаемое право от права 
юридического, связанного с властью . Мыслитель полагает, что пра-
во можно рассматривать принудительным лишь потому, что власть 
располагает и использует для этого материально-принуждающие 
средства (тюрьмы, орудия и органы принуждения) . Однако все эти 
средства не могут быть самостоятельными «предметами» и суще-
ствовать сами по себе, скорее они выступают в качестве предметов 
«интенциональных», поскольку связаны с выражением чьей — то 
воли . Такая воля интенциональна на основании конкретной связи 
с интендирующим человеком — субъектом действия или принятия 
решения71 . Интенциональная связь с личностью волящего делает 
любые действия ответственными . Поэтому метафизические кон-
струкции «воля народа» или «воля государства» выступают фор-
мально-абстрактными субстратами, не имеющими реального бы-
тия . Именно этот аспект ставился Гуссерлем в упрек Г .Кельзену, 
который ограничивал право формальной онтологией .

Сфера  формальной  онтологии  права . Формальная онтоло-
гия как особая область абстрактных объектов была глубоко раз-
работана Гуссерлем на примере логики . Сущность этой сферы за-
ключается в инвариантности структур «формальных» объектов, что 
делает бессмысленным их интерпретацию72 . «Хотя Гуссерль отри-
цал соответствие между частями объекта и частями содержания 
представления, он не отрицал объект как таковой» — пишет рос-
сийский философ Драгалина-Черная .73 Вместе с тем, объект, кото-
рый находится в поле внимания феноменологии, это прежде всего, 
объект интенциональный . Такой объект характеризуется тем, что 
он трансформирует отношения между Частью и Целым, и они под-
чиняются не логике с теоретико — множественными характеристи-
ками, а особым мереологическим отношениям .74 

Инвариантность структур формальной онтологии поддерживает-
ся за счет логики, что и делает формальные объекты «предметами» 

71 Husserl E. Zitierte unveröffentlichte Manuskripte F I 24, 54b . Цит . По кн .: Loidolt 
S . Einführung in die Rechtsphänomenologie . Tübingen, 2010 .

72 Драгалина-Черная Е. Г. Формальная онтология как абстрактные логики . /
Логические исследования -№12–2005 . С . 162–169 .

73 Драгалина — Черная . С . 20 .
74 Драгалина — Черная . С . 18 .
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особой реальности . «Логика в качестве науки о логическом является 
наукой наук, охватывая логически все другие существующие фор-
мы», — писал Гуссерль75 . Проблема заключается в том, что упорядо-
чивая содержание сознания, логике не подвластны изменчивые или 
неоднородные явления, которые не могут быть сведены к логической 
структуре . Метод абстракции, который основан на логике, связы-
вает обобщенный образ — предмет и конкретное через инвариант, 
формирует класс особых объектов . Их морфология соответствует 
одноместной предикации, где конкретное имя, выступая как терми-
нологическое определение, рассматривается одновременно как сам 
предмет . По этой причине, семиологи относят к сфере формальной 
онтологии все объекты с бинарной структурой, в том числе теоре-
тические понятия76 . Научные понятия и философские категории, 
с помощью которых говорится или описывается реальность через со-
ответствующий семантический эквивалент, не просто приписывают 
значение предметам, но и сами себя обозначают, что делает необхо-
димым их реконструкцию77 .

Классический подход понимает под «объективностью» то, что 
не зависит от ситуации познания или позиции наблюдателя . Оче-
видно, что «обобщенный» предмет может считаться объективным 
лишь тогда, когда представленные о нем знания доступны для дру-
гих . В представлениях классических подходов, ограниченность 
отдельного опыта ситуацией должна устраняться трансцендиро-
ванием . С точки зрения феноменологии, трансцедендирование 
можно понимать не только как выход за границы отдельного пред-
ставления, но и как конвенциональность . В этом смысле интер-
субъективность и конвенциональность в отношении знаний кор-
релированы друг с другом .

Любой правовой предмет можно рассматривать как «объектив-
ную данность» только тогда, когда его существование не зависит 

75 Husserl E . Psychologismus und transzendentale Grundlegung der Logik-S . 225 . 
In Edmund Husserl . Phenomenologische Methode . Reclam, 2002 .

76 В частности, В . Детель отмечает, что язык теории основан на предикативной 
логике первой ступени, где понятие идентифицирует и обозначает сам предмет . 
Предикация как элементарная языковая операция представляет собой процесс, 
который полностью никогда не свободен от логических форм . См . Detel W . Logik . 
B . 1 . Reclam, 2007 . S .60ff; См . также Schönrich G . Semiotik . Junius; 1999 . S . 32ff .

77 Carnap R . Der logische Aufbau der Welt . Hamburg, 1998 . S . 14 .
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от способов представления . Необратимость времени делает жизнь 
права измеряемой и датируемой, т .е . «данной» в определенное вре-
мя . Классический подход к «обобщению» правовых знаний в некий 
универсальный «предмет» означает, что предмет права имеет внев-
ременное существование . Иначе говоря, существует «везде» и «ни-
где» . В этом аспекте, «обобщенный» правовой предмет можно рас-
сматривать лишь как предмет идеальный . 

Значение любого априори для Гуссерля заключается в реально-
сти его существования . Такая реальность проявляется в особом акте 
«само-себя-показывании-сущности», и способности сохранять свои 
особенности и формы . Субъективный метод установки априори де-
лает такую установку очевидной, что позволяет таким дисциплинам 
как математика избегать парадоксов или кризиса оснований . Таким 
способом (априори) можно нейтрализовать догматичность, делая 
любую догму несамостоятельной отраслью феноменологии, подчи-
ненной эйдетической онтологии78 . Поэтому вопрос о том, что оста-
ется от предмета исследования, если все «заключается в скобки» — 
нормы и ценности, тексты и действия, синтезированные в обычном 
понимании в некий единый «предмет» права адресуется из области 
эпистемологии в сферу онтологии . Даже если знания «рассыпают-
ся», то остаются регионы бытия, соответствующего разным формам 
представленного содержания . В этом контексте «бытие мира» — это 
то, что конституирует сознание через собственный опыт, который 
делает наглядным все смысловое многообразие того, что является79 . 

А) Материальный априоризм права А. Райнаха . К формаль-
ной онтологии относятся не только формально-логические сущно-
сти — юнкторы или кванторы, но и все материальные априори и ка-
тегориальные формы . Как считал Гуссерль, весь методологический 
аппарат Аристотеля попадает в формальную сферу80 . Уточняя и углу-
бляя эту позицию, А . Райнах полагал, что необходимо онтологически 
разделить понятие «вещь» как субстанцию и «вещь» как свойство / 
 состояние . Например, свойство «горячий» или «красный» можно 

78 Husserl . Encyclopaedia Britannica . S . 219ff .
79 Husserl E . Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philoso-

phie . Neu hrsg . von K .Schuhmann . In: Gesammelte Werke . Bd .3–1 . Haag, 1976 . S .106 .
80 Husserl E. Logische Untersuchungen . Zweiter Band: Untersuchungen zur Phäno-

menologie und Theorie der Erkenntnis . In zwei Bänden . In: Gesammelte Werke . Bd . 19 
1–2 . Haag, 1984 . В S .52, А S .246
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считать свойством вещи, которая является его реальным носителем . 
Э . Гуссерль разграничил априори и эвиденцию, но без учета того, 
что вещь может через фактичность свойств не нуждаться в дальней-
ших доказательствах и быть самоочевидной . К такой самоочевид-
ности А . Райнах относит свойства — состояния «Sachverhalt» (от 
нем . «фактическое положение дел»)81 . Самовыражение в правовой 
плоскости ученый связывает с понятием «социальный акт», который 
он относит к априори82 . При этом он имеет ввиду не естественные за-
коны (как это делает юснатурализм) и не законы государства или об-
щества (как это делает юспозитивизм), а инвариантность структур 
права, что делает его концепцию формальной онтологией83 . Таким 
образом, А . Райнах акцентирует внимание на законах и структурах, 
которые не зависят ни от природы или познания, ни от организации 
или фактичности мира84 . Социальный акт, подчеркивает ученый, это 
перформативный акт, который сам себя выражает85 . 

Анализируя А . Райнаха с точки зрения современной филосо-
фии языка, прежде всего из Серля или Остина, можно утверждать, 
что социальный акт выступает словом — сознанием, т .е . одновре-
менно и как акт исполнения, и как ментальный процесс . Напри-
мер, действие — обещание формирует живую социальную ткань 
отношений человека с человеком . Объединяя язык и действие, 
социальный акт приобретает такие характеристики как: 1) интен-
циональность, 2) спонтанность, 3) связь с другим, 4) потребность 
в осведомлении или подтверждении (т .е . знании) данного акта86 . 
Интенциональность означает, что сознание направлено на кон-
кретный «предмет» — вещь, цель, действие и т .д . Спонтанность 
означает внутреннюю активность в исполнении действия, которое 
еще не выражено фактически, но подготовлено и незримо присут-
ствует в нем . Автором действия выступает феноменологический 
субъект, т . е . тот конкретный человек, кто совершает такое дей-
ствие — принимает решение, просит о чем-то, утверждает, спра-

81 Reinach A . Sämtliche Werke . Textkritische Ausgabe in 2 Bänden . München-Wien, 
1989 . Bd . 1 . S .113f .

82 Reinach . Ibid . S .146 .
83 Reinach . Ibid . S .273 .
84 Reinach . Ibid . S .278 .
85 Reinach . Ibid . S .s .148–163 .
86 Reinach . Ibid . S 158 .
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шивает, приказывает и т .д . Связь с другим (как говорит Райнах 
«чужая персональность») не является обязательным элементом: 
«Есть действия, в которых субъект направляет действие или вос-
приятие на самого себя — самоненавидит, саморассматривает 
и т .д . Иначе говоря, выступает одновременно как автор и как адре-
сат интенциональности, в «чужой же персональности» наоборот, 
собственное действие направляется на другого», — пишет А . Рай-
нах87 . Потребность в осведомлении или подтверждении (знание об 
акте) — это установление положения дел, которого фактически 
нет . Это не характерно для извинения, но характерно для прика-
за . А . Райнах полагает, что мы никогда не исполним приказ, если 
ясно, что лицо предписывающее его, не неспособно осуществить 
такое предписание88 . 

Сознание в праве — это особый корреляционный «предмет» 
между сознанием и миром . «Мир» выступает как промежуточная 
зона, требующая коммуникации, поскольку схватываемость сущ-
ности привязана к ней . Исполнить приказ или просьбу означает 
изменить что-то в мире89 . Исполнение социального акта — это дви-
жение «от» внутреннему «к» внешнему и «между» одновременно, 
т . е . в интенциональной сфере среди других людей . Проявления со-
циального акта могут произвольно меняться в конструктивном от-
ношении и выражаться в качестве того или иного «продукта»90 . Обя-
зательность исполнения обещания возникает только тогда, если 
обещающий способствует соединению намерения и случая, и эта 
связь приводит к изменениям в мире91 . Этот аспект объясняет раз-
граничение Райнахом права относительного и права абсолютного . 
Последнее всегда связано с непосредственным участием субъекта . 
Если человек прямой участник интенционального процесса, то это 
абсолютное право, которое зависит от его собственных действий . 
Относительное же право — это право, когда исполнение действия 
связано с другими и не зависят от нашей воли92 . Предлагая новый 
путь развития права, Райнах полагал, что право это принадлежит 

87 Reinach . Ibid . S . 159 .
88 Reinach . Ibid . S . 159 .
89 Reinach . Ibid . S . 163 .
90 Reinach . Ibid . S . 160 .
91 Reinach . Ibid . S . 148 .
92 Reinach . Ibid . S . 221 .
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формальной онтологии, которую он воспринимал как эквивалент 
онтологии материальной, за что его критиковал Э . Гуссерль . 

Б) Формальный априоризм права Г. Кельзена и Ф. Кауф
мана . Как ни парадоксально, но Г . Кельзен был поклонником ра-
бот Э . Гуссерля . Создавая Чистую теорию права, он считал, что 
ориентируется на идеи феноменологии . «Чистоту» права он искал 
в свободе права от идеологических и естественно-научных устано-
вок, выделяя ценность логических исследований Гуссерля . Логика 
в представлениях Кельзена является пространством идеальным 
предметов или как выражался сам автор: «Теоретической обла-
стью, которая защищена от психологизма»93 . Несмотря на стрем-
ление использовать идеи Гуссерля, Кельзен не смог выйти за рам-
ках кантианства, оставаясь по сути неокантианцем . Э . Гуссерль, 
знакомый с работами Кельзена, отмечал, что противопоставление 
эмпирических чувств и априорных форм в Чистой теории права, 
делают затруднительным соединение этих элементов94 . Сама же 
концепция Кельзена была отнесена Гуссерлем к категории фор-
мально-априорных проектов .

Известный юрист Феликс Кауфман, считавший себя учеником 
Венской школы и Г .Кельзена пытался развивать его идеи в феноме-
нологическом ключе . В известной работе «Логика и право» (1922) 
Ф .Кауфман предложил свой проект «формальной онтологии», куда 
он включил не только логику, но и целую сферу познания, кото-
рая охватывала эпистемологию, критическую теорию и теорию на-
уки вообще . Правовую теорию ученый считал как логической, так 
и априорной наукой . В отличие от А . Райнаха, которого занимали 
материальные условия существования априори, Кауфмана интере-
совали формально-грамматические условия существования права, 
куда он относил, прежде всего, «правовые предложения»95 . Следуя 
этой идее, Кауфман называл «сущностью права» правовое поня-
тие, которое, как он ошибочно полагал, независимо ни от чего96 . 
Аргументы Гуссерля против психологизма Кауфман переформули-

93 Kelsen H . Reine Rechtslehre . Nachdruck der Aufl .1960 . Wien, 2000 . S . 3 .
94 Husserl E . Aufsätze und Vorträge (1922–1937) . In: Gesammelte Werke . Bd . 27 . 

Kluwer 1989 . S . 221 .
95 Kaufmann F . Logik und Rechtswissenschaft . Grundriß eines Systems der Reiner 

Rechtslehre . Tübingen; 1922 . S . 54 .
96 Kaufmann F . Logik . S .126 .
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ровал следующим образом: «Все законы психического являются 
законами опыта . Их значение ассерторическое97 и на этой основе 
невозможно основать аподиктические98 значения логики . Попыт-
ка вывести логику из психологии приводит к необходимости пре-
образовывать логические заключения в заключения опыта . Такое 
превращение делает логику бессмысленной, а теорию невозмож-
ной» — писал Ф . Кауфман99 .

Отталкиваясь от идей Э . Гуссерля, изложенных в его исследова-
нии «Факт и сущность» в качестве принципа различения фактиче-
ских и эйдетических наук, Кауфман ищет точку сближения с Р . Кар-
напом и другими представителями Венского кружка . Он полагает, 
что Г . Кельзен опирается в своем учении на опровержение феноме-
нологией психологизма . Однако Кельзен, сводя все к Основной нор-
ме, опирается на систему циркулярного мышления кантианства . Так 
он понимает право как норму, долженствование, порядок, которые 
выводятся дедуктивным путем . Правопорядок является для Кель-
зена конгломератом норм, содержание которых заполняется неким 
идеальным субъектом, который он называет «авторитетом»100 . Оче-
видно, что дедуктивно выстроенная норма, выступающая априори, 
опирается на логику и теоретическую философию . Даже правовое 
значение события выводится дедуктивно, следуя абстрактной схе-
ме мышления101 . Это не имеет ничего общего с феноменологией .

Полагая, что право — это сформулированные и санкционирован-
ные нормы о человеческом поведении, Кауфман придает специфиче-
ское содержание правовым высказываниям . Поэтому задачей теории 
права он видит: с одной стороны, разработку метода для схватывание 
смысла содержания правовых предложений в дескриптивном анали-
зе, а с другой, обоснование особой «связи», которая соединяет все 

97 Ассерторическое суждение (лат . — утверждаю) указывают присутствие у пред-
мета определенного признака . Лишь констатирует действительность, не носит силы 
утверждения, функции идеи, значения или необходимости, а фиксирует состояние 
дел, играя роль аксиомы . 

98 Аподиктические суждения (от греч . ароdeixis — доказательство) являются 
суждениями классической логики, характеризующихся их модальностью и являются 
априори . 

99 Kaufmann F. Logik . S . 6 .
100 Kelsen H . Was ist die Reine Rechtslehre? In: Rechtsphilosophie oder Rechtstheo-

rie? Darmstadt, 1988 . S . 243 .
101 Kelsen H . Reine Rechtslehre . Nachdruck der Aufl .1960 . Wien, 2000 . S . 4 .
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воедино102 . Вопрос как соединять такие разнородные сущности как 
факты, ценности, действия и правовые предложения, остается в кон-
цепции Кауфмана не ясно . Применение феноменологии Ф .Кауфмана 
ограничивается априоризмом, который представляет абстрактную 
теорию права, не способную быть частью жизненного мира . Таким 
образом, данный проект ограничивается формальной онтологией, где 
право лишено живой связи с миром человека . 

Как подчеркивал Гуссерль, правовое общество может идентифи-
цироваться в качестве интерсубъективного общества, только если 
право признается и создается конкретными субъектами . Право-
вые правила превращаются в правилами принуждения, или нормы 
только если члены общества признают эти нормы и принимают 
обязательства . Только признание может поддерживать право в ра-
курсе наказания . Общие нормы воления действуют параллельно 
с нормами права, но не замещают их, поэтому правовое общество 
должно создавать условия для признания и тех, и других, и уметь 
использовать их диалектически103 . Гуссерль подчеркивал, что при-
нуждение следует различать как в материальном, так и идеальном 
смысле . Право не является продуктом культуры как музыка или 
язык . Сообщество, которое учреждает себя как определенный союз 
или объединение, руководствуется волей в поиске компромисса 
и только так осознается единство взаимных прав и обязанностей104 . 
Анализируя эти идеи, Ю . Хабермас считает, что права без факти-
ческих принудительных компонентов не существует . «Фактичность 
права как социального института состоит в претензии права быть 
значимым, а значит иметь интерсубъективноую основу, необходи-
мую для признания и эффективности действующих норм» — пишет 
философ105 . Представляется этот подход не учитывает тот факт, что 
право является многомерным феноменом, не сводящимся просто 
к фактической реальности .

102 Kaufmann F. Die Kriterien des Rechts . Eine Untersuchung über die Prinzipien der 
juristischen Methodenlehre . Tübingen, 1924 . S . 69 .

103 Husserl E . Zur Phänomenologie der Intersubjektivität . Texte aus dem Nachlass . 
Erster Teil 1905–1920 . In: Gesammelte Werke . Bd . 13 . Haag, 1973 . S .106 .

104 Husserl E . Zur Phänomenologie der Intersubjektivität . Texte aus dem Nachlass . 
Erster Teil 1905–1920 . In: Gesammelte Werke . Bd . 13 . Haag, 1973 . S .106 .

105 Habermas J . Faktizität und Geltung . Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und 
des demokratischen Rechtsstaats . Frankfurt, 1994 . S .s . 15–61 .
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Общие формы правовых явлений — это нормы суждения о них, 
поэтому позитивный порядок в феноменологическом анализе дол-
жен быть соединен с одной стороны, с интерсубъективным, а с дру-
гой, с индивидуальным пространством . Обоснование связей между 
ними выступает главной проблемой феноменологии права, которая 
предлагает различные решения . Так А . Райнах связывал этот про-
цесс с социальными актами . Их смысл заключался в переходе от 
конституции материальных вещей с ее упрощенностью восприятия 
к соединению разных предметных регионов в интенциональном 
акте сознания106 . Так должна рождаться новая «предметность» выс-
шего порядка — право интерсубъективного сообщества . 

«Жизненный  мир»  как  онтология  социальной  реально
сти А. Шюца . Известный феноменолог А . Шюц знанимался анали-
зом социальной реальности . Высоко оценивал идеи Г . Кельзена, но 
в отличие от него, Шюц искал место право в конструкции жизнен-
ного мира . Идея мыслителя, что человек не только мыслит, но дей-
ствует, чувствует и воспринимает, является феноменологической 
идеей, в основе которой лежит интенциональность . Мыслитель 
дифференцирует просто поведение (как абстрактный тип) и чело-
веческое действие (как интенциональный тип) . В 1932 году в своей 
главной работе «Смысловая структура социального мира», Шюц 
пишет: «Трансцедентальная феноменология раскрывается в разных 
слоях философии, которые должны быть направлены на реальное 
обоснование проблемы смысла»107 . В этой позиции прослеживается 
влияние не только Э . Гуссерля, но и Н .Гартмана, который разнимал-
ся дифференцированной онтологией «многослойной реальности» .

Следуя главному феноменологическому посылу, что смысло-
порождение — это продукт интенциональности, Шюц видит свою 
задачу в том, чтобы создать адекватную конструкцию социально-
го мира, помогающую схватывать «смысл»108 . Такая конструкция 
базируется, как и предлагал Э .Гуссерль, на структурном анали-
зе . Априоризм, который предпочитает Шюц, также ограничивает 

106 Husserl E . Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Phi-
losophie . Neu hrsg . von R .Schuhmann . In: Gesammelte Werke . Bd .3–1 . Haag, 1976 . 
S . 354 .

107 Schütz A . Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt . Eine Einleitung in die verstehen-
de Soziologie (1932) . Wien: Springer, 1960 . S . IV .

108 Schütz A . Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt . S . 33 .
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 феноменологический метод, как и разработка «чистой граммати-
ки», поскольку оба подхода преследуют чисто эпистемологические 
цели, что критиковал сам Гуссерль . Корреляционное априори акта 
и предмета у Шюца выступает стремлением следовать феномено-
логической линии Гуссерля, но это ограничивает выход на уровень 
интерсубъектиивного и следовательно главную цель Шюца — обо-
снование «жизненного мира» . 

Почему это произошло становится ясно из следующих размыш-
лений . Главный элемент феноменологического метода — сущность 
предмета, которая является не самоцелью, а преследует цель смыс-
лообразования, что делает просто мир «жизненным миром» . По 
этой причине не переднем плане учения Шюца не структура права, 
а «структуры» жизненного мира: пространственные, временные, 
социальные и другие смыслопорождающие формы . Философ ис-
пользует структурный анализ для дифференциации «жизненного 
мира» на различные непохожие сегменты — «окружающего мира» 
(Umwelt), «совместного мира» (Mitwelt), «домира» (Vorwelt), а за-
тем осуществляет их феноменологическую реконструкцию . Мир 
человека приобретает очертания благодаря дифференциации объ-
ективного и субъективного, для чего мыслитель различает действия 
как предмет и действия как акт, которые «схватывают» разные 
структуры мира . Для Шюца мир состоит из объективного и субъек-
тивного смысла, которые он разграничивает между собой109 . Субъ-
ективное есть смысл, который появляется благодаря тому, кто дей-
ствует, соединяет его со своим действием . Объективное выступает 
как «предмет», который дистанцированно редуцируется на субъек-
та, и потому не имеет прямой связи с ним . Такое действие появля-
ется рационально в «регионе» сознания, и значение этого действия 
выводится из выражения, а не исполнением . Этот аспект позволяет 
назвать концепцию Шюца «семантической теорией значения», где 
значение имеет эпистемологический смысл . 

А . Шюц высоко оценивал Чистую теорию права Г . Кельзена . 
Теория права рассматривается как пример социальных наук, кото-
рые базируются на интерпретации, но ее осуществляет не конкрет-
ный субъект, а некий «идеальный тип» . Следуя этой идеи, «общий 
смысл» собирается через общую норму и коррелируется с правовым 

109 Schütz A. Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt . S . 29 .



195М .В . Ульмер-Байтеева . Правопонимание . . .

актом — процессом, например, решением Парламента . Основной 
смысл социальной онтологии Шюца обозначается понятием «инва-
риант», где мир социального выступает таким миром, который со-
единяет воедино разные смыслы110 . 

Трудно оспорить идею Шюца, что внешний мир принадлежит 
не только одному человеку, но и делится с другими и это делает 
необходимым собирать разные интенции, переводить их из одной 
в другую111 . Вместе с тем, интерсубъективность — это не просто 
собирание, а отношение субъективностей и их соотношение между 
собой . Способы интерпретации могут быть различны, и научная ин-
терпретация отличается от нарратива, что делает затруднительным 
подчинение их общей «схеме», как это предлагает Шюц112 . Поэтому 
недостатком социальной онтологии философа состоит в том, что 
связь субъективного и объективного происходит на основе «идеаль-
ного типа» и шаблонов понимания .

«Жизненный мир» в понимании Гуссерля — это мир донаучного 
опыта . Знание предполагается здесь существующим до познания, 
поэтому феноменологию можно называть социологией знания, гра-
ницы которого раздвигаются человеком . Опыт может меняться или 
трасформироваться культурно меняющимися формами сознания, 
но в них всегда остается то, что способно поддерживать и восста-
навливать целостность конструкции «предмета» . Структура, кото-
рая лежит в ее основании, выступает сцеплением между предметом 
и процессом его оформления . И хотя Гуссерль постоянно употре-
бляет термин «синтез», протекает этот процесс аналитически113 . 

Непредметная онтология права . Идея о способности к само-
выражению, была положена в основу непредметной онтологии . 

А) Онтология  правовых  действий  и  событий . К наиболее 
ярким проектам непредметной онтологии относится фундаменталь-
ная онтология М . Хайдеггера . «Значение слова, — это то что стоит 
позади него, а средством делать это «видимым»(sehen-lassen) яв-
ляется феноменология114 . Инновации философа можно обозначить 

110 Schütz A . Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt . S .282–283 .
111 Schütz A . Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt . S .196ff .
112 Schütz A . Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt . S .32 .
113 Husserl E . Die Ideen der Phänomenologie . Fünf Vorlesungen . S . 71 . In: Gesammel-

te Werke . Bd .2–1 . Haag, 1950 . 
114 Heidegger M . Sein und Zeit . Max Niemeyer; Tübingen, 1986 .S .298 .
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в двух главных проходящих красной линией идеях (причем не толь-
ко в работе «Sein und Zeit») . С одной стороны, это линия онтоло-
гическая, а с другой экзистенциально — прагматическая, которые 
не просто связаны между собой, но и обуславливают друг друга . 
Поскольку онтологической основой «быть-в-мире», по Хайдеггеру, 
является не пассивное пребывание человека в мире, а наоборот, 
человеческая активность, она выражается в приспособлении, из-
менении, и в итоге, оригинальном структурировании мира и реаль-
ности с помощью своего действия . Именно действие понимается 
Хайдеггером как прямое, не опосредованное познание мира, высту-
пая альтернативой классической онтологии . Вслед за Гуссерлем, 
Хайдеггер показал, что отнюдь не все знания могут быть опосре-
дованы методом или выражены понятием . Наоборот, знания могут 
быть и непосредственными, а мир может «показывать» сам себя . 
Именно такой вид не опосредованного знания был положен в осно-
ву хайдеггеровской онтологии . Сложность развития нового подхо-
да для Хайдеггера состояла в том, что обоснование необходимости 
отказа от метафизики с ее системой философских понятий и кате-
горий, требовало альтернативы — эксклюзивных средств демон-
страции «бытия-в-мире» человека . И такие средства должны быть 
самоочевидны и самодостаточны, чтобы обходиться без посредни-
ков в виде понятий и категорий . И Хайдеггер нашел такую альтер-
нативу . Безграничные возможности бытия, где все и динамично, 
и хаотично, упорядочивались через особый экзистенциальный ин-
струмент, всегда находящийся в собственных руках, который Хай-
деггер называет «экзистенциальными формами» жизни или просто 
«экзистенциалами» .115 Неслучайно Вернер Майхофер, интерпрети-
ровал право как экзистенциальную функцию структурирования ре-
альности, а «быть-вправе» представляет как особую форму порядка, 
который управляется не государством, а человеком116 .

Украинский правовед А .В .Стовба разрабатывает хайдеггеров-
ский проект в отношении права . Ученый полагает, что сущностью 
права выступает правовое событие (происшествие)117 . По отноше-

115 Heidegger M . Sein und Zeit . Max Niemeyer; Tübingen, 1986 .S .298f .
116 Maihofer W . Recht und Sein . Prolegomene zu einer Rechtsontologie . — Frankfurt: 

Klostermann, 1954: S .11 . 
117 Стовба А. В. Темпоральная онтология права . // Неклассическая философия 

права . Харьков 2013 . С . 127–130 .
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нию к такому событию автор использует феноменологическое по-
нятие «темпоральность», которое выражает диахронический аспект 
права — одновременность неодновременного . Специфику правового 
события Стовба видит в чередовании дистанций и встреч («сомкну-
тости-разомкнутости») нашего бытия с Другими . Такое чередование 
соответствует ритму интенциональности, протекающей от фазы ре-
тенция к фазе протенции в жизни сознания . Но как ни парадоксаль-
но, опираясь на идеи феноменологии, он оставляет за пределами ис-
следованию интенциональность как действия, так и сознания .

Б) Онтология правовых ценностей и символических идей . 
Феноменологическое исследование ценностей осуществил немецкий 
философ М . Шеллер . Ценности, нормативные предложения (синте-
тическое априори) не имеют критериев истины (что не позволяет 
проверять их истинность в привычном смысле), поэтому они должны 
проверяться условиями их осуществления . Как подчеркивал Шел-
лер, ценность выступает формой, оформляющей чувства . Неоформ-
ленные или просто чувства представляют собой аморфный материал, 
которые превращаются в прочные формы (ценности) через акт со-
знания . Все ценности М . Шеллер классифицирует на виды и модаль-
ности бытия . Так материальные ценности опираются на «материаль-
ные» априори, формальные — на априори «формальное», духовные 
ценности имеют непредметное, а интенциональное бытие, поскольку 
они корреляты соответствующих чувств человека . Например, функ-
ция приятного или неприятного ощущения привязана к форме чув-
ства соответствующего переживания . Группа витальных ценностей 
выполняет функцию коррелята соответствующего состояния виталь-
ных чувств, духовные же ценности выполняют роль предмета ду-
ховных переживаний118 . Право принадлежит, по Шеллеру, к группе 
ценностей социальных . Ценность правового или неправового чувства 
опирается на соответствующее переживание . «Предмет» ценности 
отличается от того, что определяет закон в качестве правомерного 
или неправомерного, которые лишены интенциональной связи с со-
ответствующим переживанием119 . Таким образом, право как цен-
ность — это особый интенциональный предмет . 

118 Scheller M . Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik . Neuer 
Versuch der Grundlegung eines ethischen Personalismus . 7 Aufl . In Gesammelte werke . 
Bd .2 . Bonn, 2000 . S . 214 .

119 Scheller M . Der Formalismus . S .142 .
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Проблема концепции Шеллера заключается в том, что ценность 
не имеет онтологического статуса реального предмета, но и является 
просто субъективным представлением . Она обладает специфической 
«объектной формой», которая трудно поддается определению, что 
позволяет отнести онтологию ценностей к непредметной онтологии . 
По сравнению с материальными ценностями, духовные ценности 
выступают в качестве интенциональных вещей, неразрывно связан-
ных с чувствами человека . Это не квазипредметы типа идей Плато-
на, а продукты наших «чувств» . Социальная природа ценностей за-
ключается в том, что они становятся таковыми когда разделяются 
интерсубъективно . Любая формализация права или этики приводит 
к тому, что масштаб идеального искажает реальную картину мира . 
Что такое хорошо, а что такое плохо, что справедливо, а что-нет, не 
описывается и не объясняется . Любая внешняя оценка или описание 
выступает идеальным значением слов . Только интенциональность 
действий, чувств или восприятий может идентифицировать цен-
ность . Язык тоже может быть интенционален, если связан с тем, кто 
интендирует — произносит слово, пишет текст, выражает знаком 
и таким образом придает им смысл . Без интенции любое «предписа-
ние» представляет собой форму без связи с содержанием120 . 

В) Феноменология повествования В.Шаппа . Феноменологи-
ческий анализ связи ценностей и действий человека предпринял не-
мецкий философ В . Шапп . В исследовании «жизненного мира» Шапп 
применяет многие из идей, развитых М . Хайдегером . Неслучайно 
основная книга В . Шаппа «Вплетенные в повествования»121 имеет 
выраженный экзистенциальный акцент и делает человека центром 
философской рефлексии . Как показывает ученый, такая рефлексия 
протекает под влиянием языка . «Мы, люди, постоянно вплетены в по-
вествования и всякому повествованию принадлежит субъект этого 
«вплетения», пишет во введении к своей книге В . Шапп122 . Философ 
показывает, что ценности соединяют человека с его собственной 
жизненной историей, в которой он живет, действует и переживает . 
В . Шапп рассматривает восприятие под девизом Гуссерля «К самим 

120 Scheller M . Schriften aus dem Nachlass . Bd . I . Zur Ethik und Erkenntnislehre . 2 ., 
Bern-München, 1957 . S . 338 .

121 Schapp W. In Geschichten verstrickt . Zum Sein von Ding und Mensch . Hamburg, 
Meiner, 1953 .

122 Schapp W . In Geschichten verstrickt . Ibid .
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вещам!» . При этом он различает два вида восприятия — не интерпре-
тируемое восприятие, например, восприятие звезд, и интерпретиру-
емое восприятие вблизи, например, восприятие красок . Нанесенная 
на вещи краска может раскрывать по-особому пространство, а с ним 
и форму вещей, и сама краска указывает на особые свойства или ха-
рактер вещей . Вещью (предметом) В . Шапп называет все, что «имеет 
историю и что оставляет после себя следы» . Каждую отдельную вещь 
он видит в рамках определенной идеи, для которой важна граница 
феномена . Эйдетический и жизненный мир связан у Шаппа через по-
вествования — нарративы123 . Главной темой — «предметом» права 
он считает договор124 . Как показывает мыслитель, любое действие 
в праве связано с миром ценностей . Так определяется и «собствен-
ность» . Что является собственным, а что нет, зависит от понимания 
ценности того «что-я-создаю-сам» . В . Шапп сравнивает форму явле-
ния ценности с цветом красок . Мыслитель полагает, что ценность 
существует «предметно» не в теоретическом и априорном регионе 
бытия, а в пространстве человеческого восприятия . Ценность слож-
но объективировать, т .е . сделать предметом анализа, но ее можно 
экзистенциально понять . Исчезновение восприятия в истории фило-
софии Шапп связывает с греческой философией . Еще М . Хайдеггер 
противопоставлял онтологическому горизонту бытия, горизонт он-
тический, т . е . свободный от научных знаний, где описанию бытия 
противопоставляется само бытие125 . В этом контексте В . Шапп обра-
щает внимание на то, что повествования могут описываться или рас-
сказываться по-разному, но это отнюдь не означает их объективации 
(в смысле познания значения  вещей) . 

В . Шапп использует феноменологический метод в исследова-
нии отношений гражданского договора126 . Ученый делает акцент 

123 Schapp W. In Geschichten verstrickt . Zum Sein von Mensch und Ding . Ham-
burg,1953; Schapp W . Philosophie der Geschichten . Leer; Lautenberg, 1959 .

124 Schapp W . Die neue Wissenschaft vom Recht . Bd . 1 . Eine phänomenologische Un-
tersuchung, Berlin, 1930 . S . 6–7 .

125 Как подчеркивал автор термина «онтический» М . Хайдеггер, дазайн имеет 
ряд преимуществ перед другими видами сущего благодаря онтичности . Именно 
онтичность дазайна позволяет определять наше бытие через экзистенцию, что дает 
дазайну безусловный приоритет перед другими видами сущего ./ Heidegger М . Sein 
und Zeit . Tuebingen: Max Niemeyer, 2001 . S . 13 .

126 Schapp W . Die neue Wissenschaft vom Recht . 1 Band . Der Vertrag als Vorgege-
benheit . Berlin, . 1930 .
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на взаимном договоре, который он подразделял на «верхний» 
и «нижний» уровни . «Нижний» уровень, считал мыслитель, обра-
зован ценностями, которые выступают значением вещей, а срав-
нение разных значений выступает основой принятия решений . 
Оценка вещи в качестве ее значения является своеобразным от-
ношением между вещью и человеком, которые основаны на осмыс-
ленном (а не воображаемом) восприятии и знании определенного 
предмета127 . Тем самым, В . Шапп стремится сделать оценку сво-
бодной от субъективного ощущения . Ценность вещи определяется 
тем, чем значима она для конкретного человека в его собственном 
мире . Такую ценность вряд ли можно объяснить с помощью таких 
понятий как «стоимость» или «получение удовольствий», это ско-
рее, экзистенциальная «стоимость», не имеющая ничего общего 
с экономической оценкой вещей . Так, если человек пьет вино, то 
он оценивает его для себя через ощущения вкусное/ не вкусное, 
а не отталкивается от рыночной цены128 . Такая оценка экзистен-
циальна, поскольку исходит из представления об индивидуальной 
ценности (вкусе) . На «верхнем» уровне договора партнеры догово-
ра оценивают свои взаимные взгляды на ценность вещи . Это про-
исходит с помощью сравнения, и именно этот момент — сравнение 
оценок, является задачей юриспруденции129 . По мнению философа 
существуют люди, имеющие особенности восприятия, например, 
неспособные видеть цвет (дальтоники), а также люди, не способ-
ные различать ценности, а следовательно, отличать право от не-
права130 . Поэтому юриспруденция должна быть занята вопросом 
регулирования обмена131 . На «верхнем» уровне осуществляется 
заключение договора, который выступает обменом ценностями . 
Взаимное влияние первого и второго уровня ставит перед право-
вой наукой вопрос о том, что вообще может пониматься под до-
говором . По мнению В . Шаппа, позитивное право должно не пред-
посылать или задавать право, а обнаруживать его и выбирать для 
последующей оценки132 . Договор выступает естественной струк-

127 Schapp . Vertrag . S . 2 .
128 Schapp . Vertrag . Ibid . S .8 .
129 Schapp . Vertrag . Ibid . S .22 .
130 Schapp W . Ibid . Ss .168 — 174 .
131 Schapp . Vertrag . Ibid . S . 27 .
132 Schapp . Vertrag . Ibid . S . 5 .
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турой, которая могла бы в дальнейшем подтверждаться законом . 
В отличие от А . Райнаха, В . Шапп понимает под социальным актом 
как психический, так и межпсихический процесс, который разы-
грывается одновременно в сознании каждого из участников .133 

Понимание природы субъекта, который обладает способностью 
совершать действие, процесс совершения этого действия и отноше-
ний между ними, тесно взаимосвязаны со знаковыми отношения-
ми . В свете вышеизложенного становится очевидным, что главной 
задачей права становится создание таких норм, которые были бы 
реально исполнимы . Как подчеркивал Х .-Г . Гадамер, описанные об-
разцы поведения не являются тем знанием, которому можно кого-
либо научить . «Они лишь схемы и конкретизируются конкретной 
ситуацией», — подчеркивает мыслитель134 . В отличие от классиче-
ских представлений, постклассические подходы ищут точку, в ко-
торой происходит «рождение» смысла в сознании субъекта . «В том, 
что я называю своим разумом или своими идеями — если бы можно 
было развернуть все их предпосылки, — всегда можно обнаружить 
переживания, которые не были высвечены, массивные пласты про-
шлого и настоящего, всю ту “отложившуюся историю”, которая не 
только касается генезиса моего мышления, но и детерминирует его 
смысл», — писал Э . Гуссерль .135 

В феноменологических исследованиях становится наглядным, 
что право — это сложный структурный феномен, соединяющий 
разные компоненты — действия и ценности, формальные правила 
и их восприятие . Право как «предмет» может рождаться только 
коммуникативно, через сцепление индивидуально-субъективного 
и интерсубъективного уровней . Для того чтобы разобраться в тон-
костях процесса соединения в праве индивидуального и интер-
субъективного, необходимо осуществлять реконструкцию исто-
рических интерсубъективных форм . Как подчеркивал Э . Гуссерль, 
феноменологический опыт — это подлинный внутренний опыт . 
Сущностью этого опыта выступает рекурсивность, т .е . возмож-
ность его развития до бесконечности (in infinitum) . Опыт может 
переноситься со своего на чужой, поскольку актуализация жизни 

133 Schapp . Vertrag . Ibid . S . 56 .
134 Гадамер Х.-Г . Истина и метод . С . 378 .
135 Husserl E . Formale und transzendentale Logik . S . 221 . (цит . по: Мерло-Понти M . 

Феноменология восприятия . С . 501) .
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Другого исполняется  через заключение «в скобки», где становятся 
одновременным явление и являющееся — ноэма и ноэзис . Фено-
менологическая редукция — это не «общий» опыт и не сумма раз-
ных феноменологических полей, а единство интерсубъективного . 
В этом единстве, «общее» предстает в интенциональной форме 
с очищенным феноменологическим содержанием . Смысл интер-
субъективной редукции заключается в расширении «внутреннего 
опыта» и возможность его переноса на других136 . Сложная систе-
ма ссылок и отношений между разными частями «единого» целого 
порождает особый вид распределенных систем, которые связаны 
коммуникационной сетью137 . В феноменологии такая сеть образует 
интерсубъективность . В онтологическом аспекте такой вид комму-
никации можно отнести к межрегиональной онтологии, которая 
выступает медиумом самых разных видов бытия . 

Сфера  межрегиональной  онтологии  права . «Быть — 
в мире» как встреча с Другими ставит сложную онтологическую 
проблему — преодоление «пограничности» жизни человека с Дру-
гим . Эта задача видится философу В . Вальденфельсу в феномено-
логическом обозначении специфической топологии Другого, где 
онтологическим разграничением «Я и Другой» выступает особая 
зона, которая обозначается философом термином «zwischen» (от 
нем . «между, промежуток») . Зона «zwischen» — это приграничная 
онтологическая территория самых разных субъектов с разными 
видами бытия . Только этот промежуток может быть местом встре-
чи Я с Другими138 . Наиболее близким к такому пониманию интер-
субъективности является феноменолого-коммуникативный подход 
российского ученого А . В . Полякова139 . Как подчеркивает ученый, 
право принадлежит миру значений и смыслов, которые неотделимы 
от мира сознания — внутренней жизни человека, а с другой сто-
роны, от отношений с другими . Этот подход подчеркивает интен-

136 Husserl . Encyclopaedia Britannica . S . 203 .
137 См . Драгалина-Черная . Формальные онтологии: аналитическая 

реконструкция . Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 
философских наук . Москва 2000 . С .162 .

138 B. Waldenfels . Topographie des Fremden . 1997 . S . 33f, 118ff, 140f . Также См . 
B. Waldenfels . Grenzen der Normalisierung . 1998 .

139 Поляков А. В . Коммуникативно-феноменологическая концепция права // 
Неклассическая философия права . Харьков 2013 . С . 94–106
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циональный аспект правопонимания . А .В . Поляков полагает, что 
право — это интерсубъективный продукт, поскольку создается на 
базе социальных практик . Множественность правовых практик об-
разует сеть коммуникаций, которые занимаются «многоуровневым» 
смыслом права . Право, считает Поляков, отличается специфиче-
ской текстуальностью, которая напрямую не считывается, а выво-
дится по определенным следам-признакам . Особенностью правовых 
текстов является объективированный знаковый символический 
смысл . знак создает многомерный образ права, который состоит из 
материальных и идеальных элементов, значение и смысл которых 
выводится людьми . По мнению автора, знаки выражают разные 
виды поведение людей, которые общаются друг с другом с помо-
щью права, обмениваясь правами и обязанностями . Таким образом 
право, по Полякову, выступает внутренним языком человеческих 
отношений, который способствует созданию и пониманию взаимно 
ожидаемых форм поведения на интерсубъективном уровне . Пред-
ставляется, что этот подход наиболее приближен к дифференциро-
ванной онтологии, поскольку многомерность знака делает очевид-
ным принадлежность права разным видам бытия .

Известный российский ученый И .Л . Честнов, предлагает ори-
гинальный диалоговый проект правопонимания . Диалог рассма-
тривается ученым не в классическом понимании, а проявляется во 
взаимодействии людей, реализующих свои права и обязанности140 . 
Фактическое взаимодействие выступает материальной основой 
права, и таким образом придает ему онтологическое измерение . 
Как считает Честнов, право выражается в знаковой форме нормы 
и одновременно выступает его образом в правосознании . Сущность 
права соотносится автором с социальным смыслом, который вы-
полняет функцию обеспечения интересов общества . Внешне право 
выражает себя как межличностный диалог, содержанием которого 
выступает процесс обмена взаимными ожиданиями с целью обеспе-
чения порядка в обществе . Хотя автор обращается также к знако-
вой системе, диалоговый проект права это прежде всего проект ан-
тропологический . Он не может быть опосредованным, вне прямого 
участия человека . 

140 Честнов И. Л . Диалогическая концепция права . Харьков, 2013 . / 
Неклассическая философия права . Харьков, 2013 . С . 160–163 .
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Как в России, так и за рубежом многие ученые делали интерсубъ-
ективность права предметом онтологического исследования . Так 
С .И . Максимов предлагает многоуровневый проект онтологии права . 
К первому уровню, ученый относит мир идей, мир знаковых форм, 
и мир социального взаимодействия . Онтологической основой права 
выступает межсубъектное взаимодействие . Право, по Максимову, 
проявляет свою сущность не как субстанциональная реальность, 
а как идеально-смысловой аспект социального141 . В этом контексте, 
правовая онтология выступает как онтология интерсубъективности, 
а смысл права проявляется в долженствовании . Логическим (исход-
ным) компонентом, на котором строится масштаб оценки права для 
Максимова является идея права . Законы и нормы долженствования 
относятся к формально-семиотическим продуктам . Только социаль-
ное взаимодействие выступает конкретной сферой бытия права . 
Правовая реальность, построенная на взаимодействии, Максимов 
представляет как особую ментальную паутину правовых смыслов, 
которые становятся продуктами реального через поведение людей . 

Идея смыслопорождения права выводит нас к феноменологиче-
скому пониманию государства . «Государство — это правовое регу-
лирование отношений людей между собой» — писал Гуссерль142 . 
Все формы социального мыслитель видит в развитии субъектив-
ного, где создание союзов, проявления власти, учреждение соци-
альных и политических институтов связаны с интерсубъективным 
пространством . Как считает феноменолог К . Шуман, в понимании 
государства Гуссерль ориентируется не на сумму частей в целое, 
а выражается как особый модус субъективного в его эйдетико-те-
леологическом развитии143 . Отношения факта и эйдоса подчинены 
диалектическим отношениям . Критикуя метафизику, Гуссерль под-
черкивает, что классическая онтология — это онтология Целого, 
которая представляет собой телеологию, предпосылающую нечто 
как факт144 . «В фактичности такой реального все рождается из пу-

141 Максимов С.И . Концепция правовой реальности . /Неклассическая философия 
права . Харьков, 2013 . С . 31–34 .

142 Husserl E. Zur Phänomenologie der Intersubjektivität . Texte aus dem Nachlass . 
Erster Teil 1905–1920 . In: Gesammelte Werke . Bd . 13 . Haag, 1973 . S .106 .

143 Schuhmann K . Husserl Staatstheorie . Freiburg, 1988 . S . 44 .
144 Husserl E . Zur Phänomenologie der Intersubjektivität . Texte aus dem Nachlass . 

Dritter Teil 1929–1935 . In: Gesammelte Werke . Bd . 15 . Haag, 1973 . S .197 .
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стоты» — пишет философ145 . Государство не самоцель или некий аб-
солют, а лишь средство, способствующее раскрытию замкнутых на 
себя Я — монад . Поэтому государство идентифицируется задачей 
устранять препятствия на пути людей в достижении целей146 . 

Следуя идеям своего учителя, немецкий феноменолог Э Штайн 
считала государство онтическим феноменом . Онтические прави-
ла являются конвенциональными нормами . Термин «онтичность» 
предлагается для ухода от классической онтологии, поскольку 
«онто» — бытие может существовать и без «логоса» — знания, за-
фиксированного словом . По мнению европейского ученого Г . Робле-
са, онтическое в отношении права — это правило, которое форми-
руется пространственно — временным контекстом действия (или 
ситуацией)147 . Такой контекст определяет не только действия, но 
и проверяет компетентность субъекта такое действие совершать . 
Таким образом, случай «совпадения» правового действия с право-
вым правилом, зависит не от формы правила или нормы (техниче-
ской, деонтической или любой другой), а от понимания действия 
и его возможности, которые и формируют «правило» . Для этого тре-
буется обращение к антропологии, с помощью которой проясняют-
ся условия, в которых реально действует человек . «Аналитико-де-
скриптивный путь конкретной рефлексии сопровождается в таком 
случае ясной идентификацией субъекта: кто говорит? кто действу-
ет? кто страдает? кто отвечает?», — подчеркивает П . Рикер148 Не-
случайно у Э .Штайн государство и право являются неразделимыми 
в своей идее . Онтическое означает способность к самовыражению . 
Поэтому за эталон государства Э .Штайн брала средневековый за-
падный тип организации общества, который характеризовался ло-
кальным правосудием, «материальными» атрибутами самоуправле-
ния и нецентрализованной властью149 . 

Мир человека связывался Э . Гуссерлем со свободой, которая 
 понимается им в качестве ответственности . Феноменологическое 

145 Husserl E . Zur Phänomenologie der Intersubjektivität . Texte aus dem Nachlass . 
Dritter Teil 1929–1935 . In: Gesammelte Werke . Bd . 15 . Haag, 1973 . S .385 .

146 Schuhmann K . Husserl Staatstheorie . S . 116 .
147 Robles G . Rechtsregeln und Spielregeln . Eine Abhandlung zur analytischen Rechts-

theorie . Wien, New York: Springer Verlag, 1987 . S 50f .
148 Рикёр П . Справедливое . М .: Гнозис Логос, 2005 . С .36 .
149 Stein E . Eine Untersuchung über Staat . Freiburg-Basel, 2006 .S . 64 .
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понимание свободы значительно отличается от того, что предлагает 
классическая философия . Прежде всего, феноменология считает, 
что человеческое понимание не «нагоняет» предметность права, 
поскольку ответственность за собственные действия привязана 
к пространству открывающихся возможностей . Такие возможно-
сти связаны не только с потенциальным, но и с реальным знанием 
и имеющимся опытом, которые неотделимы от человека в качестве 
ответственно действующего субъекта . Убеждая нас в том, что 
право в качестве «целого» распадается на разные «регионы» 
бытия, феноменология рассматривает  «целое» только как го-
ризонт различных представлений . Формы и связи между ними об-
условлены социокультурными особенностями, условиями познания 
и ситуацией понимания правовой реальности человеком . Поэтому 
заслугой феноменологии является демонстрация того, что право 
раскрывается перспективно, через многообразие понимания его 
 образов и форм .

Способы  понимания  права  человеком . Социокультур-
ные и исторические особенности форм представления права дела-
ют наглядным различия в способах понимания права . В их числе 
можно выделить: а) дискурсивную, б) диалоговую, с) нарративную 
и д) прагмати ческую форму понимания, каждая из которых имеет 
свои характерные особенности . 

А) Дискурсивное  понимание  права — это фиксирование 
правовых знаний с помощью дискурса . Дискурс права представляет 
собой процесс создания «семантического кода» права . Семантиче-
ский код — это рациональное (теоретическое) знание, представ-
ленное в знаковых формах . «В процессе создания семантического 
кода (дискурса) формируется особая «закрытая» коммуникация, 
которую можно охарактеризовать следующим образом: «кто-то — 
с кем-то — о чем-то говорит», — пишет И . Маттерн150 Дискурс 
права закрепляет особую форму регламентированного понимания 
права . Основной задачей такого дискурса является сигнификация 
(создание языкового кода), который управляет пространством ор-
ганизации правовых знаний . Как подчеркивал философ М . Фуко, 
дискурс отличается рядом особенностей в своей организации: ре-
презентация связывается с избранными субъектами и определяется 

150 Mattern J . Ricoeur . Zur Einführung . Hamburg: Junius Verlag, 1996 . S . 93ff .
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статусом; доминируют односторонние правила ведения дискурса; 
происходит внешнее распределение «обязанностей»: разрешения 
и запреты («кому» и «что» можно делать и говорить) обеспечивают-
ся институциональным принуждением; дискурсивное общение при-
вязано к власти, подчинено ей и контролируемо .151 В своих работах 
М .Фуко убеждает нас в том, что материальным актом таких отно-
шений неизменно выступает языковой акт . Язык является не про-
сто точкой зрения или формулировкой права, но и мощным рычагом 
воздействия на отношения людей . Дискурс означает укрепленный 
и отрегулированный язык, что делает наглядным такие феномены 
как создание моделей или сериализация действий .152 Современная 
правовая культура основана на бинарном механизме создания пра-
вил и их оценки, что неизбежно отводит человеку лишь второсте-
пенную роль . 

Главный результат правового дискурса — диспозитивность 
права . Диспозитивность образует сеть предложений, с помощью 
языковых и материальных средств, оформляющих принуждение153 . 
Основой диспозитивности права выступает структура языка, ко-
торая строится на основе двух элементов — «правила поведения» 
и «наказания» . Такое строение права достигается использованием 
особого синтаксиса языка, построенного на основе функциональ-
ных операторов . В их числе, выделяется оператор «если < . .> то», 
который лежит в основе структуры нормы, и характеризуется спо-
собностью предпосылать и вводить условия, за пределами которых 
не признаются другие альтернативы . Как подчеркивает немецкий 
юрист Т . Зайберт, диспозитивность права стала результатом раз-
вития стратегии языка, которая закрепила монополию на средства 
«распоряжения» человеком154 . Поскольку в XVIII веке критерием 
оценки действия и вынесения судебного решения выступала при-
надлежность к сословию, это препятствовало вмешательству в этот 
процесс государства . Благодаря связи дискурса и практики, в пра-
ве оказались соединены гетерогенные элементы регулирования  

151 Foucault M . Die Ordnung des Diskurses . Frankfurt/M, 1977 . S . 5 .
152 Foucault M . Die Ordnung des Diskurses . Frankfurt/M, 1977 . S .8 ff .
153 См .: Foucault M . Überwachen und Strafen . Die Geburt des Gefängnisses . Frank-

furt, 1976 .
154 Seibert Th.-M . Zeichen — Prozesse . Grenzgänge zur Semiotik des Rechts . Berlin, 

Duncker &Humbolt, 1996 . 204s . S . 81ff .
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(административные меры, карательные учреждения, научные аргу-
менты, философские и этические сентенции) . С помощью диспо-
зитивности суждений, наказание получило оформление в качестве 
правового института155 .

Дискурс права закрепляет «семантическое дирижирование» 
правовым языком, выделяя производителя и реципиента правовой 
семантики . Дискурс права способствует также тому, что закрепля-
ется влияние на предмет права . Кодирование придает действиям 
и событиям особое, правовое, значение, поскольку оценка произ-
водится в системе двоичного кода . Через бинарность права закла-
дывается противостояние сторон . Так в уголовном процессе роль 
обвиняемого создает психологическое давление, препятствуя до-
бровольному признанию вины . Поэтому сторона обвинения должна 
доказывать его виновность, а концентрация интереса на мотивации 
действий обвиняемого делает все возражения защиты малоэффек-
тивными . То, что оценивает язык права, всегда «сдвигает» и изме-
няет потенциал принятия судебного решения . Поиск истины в суде, 
в отличие от обычного поиска истины, превращается в актуализа-
цию схем, заложенных правовым текстом . Такой процесс покоит-
ся не на наглядности или рассмотрении доказательств, а на сово-
купности представляемых по установленным правилам суждений . 
Суд видит не столько свидетелей, виновного или доказательства, 
сколько их выражение, и соответственно, оценку, правовым со-
держанием . «Представление доказательств и свидетельства сторон 
в суде выступают «сырьем» семантического процесса, которое ис-
пользуется для сравнения случая с его текстовым описанием», — 
пишет Т . Зайберт156 Описание текстом обстоятельств дела вводится 
с тем, чтобы изменять, препятствовать непредвиденному резуль-
тату, делать такой результат предсказуемым . По сути «структура 

155 Силу диспозиции поддерживает «фиктивный текст», который формирует образ 
картины преступления . То, что преступник совершает, не только мотивируется, но 
и юридически конструируется . В аспекте диспозитивности суждений, обвиняемый 
рассматривается как объект, а суд как адресат правовых значений . Диспозиция 
делает референтом лицо, которое совершает преступление . Благодаря этому, пре-
ступление не просто обозначается, но и «добавляется» к субъекту . Таким образом, 
обвиняемый превращается в референциальный объект текста: суд относится к субъ-
екту обвинения как к тому, кто «действовал», и поскольку он «действовал», должен 
быть осужден . 

156 Seibert . Zeichen — Prozesse . Grenzgänge zur Semiotik des Rechts . S .69 .
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«субъект — предикат» меняется только на операторов конкретиза-
ции», — подчеркивает Г . Родинген157 . Это делает наглядным за счет 
чего существует позитивизм, где «мысли-понятия» и «мысли-слова» 
имеют приоритет перед «мыслью-действием» . Позитивизм всегда 
позволяет использовать правовой формализм в корыстных инте-
ресах, в результате чего стороны процесса начинают охотиться за 
доказательствами с помощью полицейских, административных или 
иных средств .

Кодирование права затрагивает не только предметное содер-
жание, но и прагматическую установку права, которая подчиняет 
сознание тому, как следует понимать правовое содержание . Этим 
процессом нередко заняты конституционные суды, которые демон-
стрируют зависимость правосудия от государства . История знает 
немало примеров того, как власть диктует семантическое кодиро-
вание права . Неслучайно в нацистской Германии постоянно шел 
процесс ужесточения наказаний, которые использовались в «по-
литических делах» конца 30-х гг . ХХ века158 . Кодирование того, 
как должны пониматься, и соответственно, оцениваться «поли-
тические дела», осуществляется через «сигнификацию» истины: 
то, что обозначено текстом и становится содержанием решения . 
Таким способом, как подчеркивал философ Г . Радбрух, можно 
обозначать все что угодно, не проводя различий между «правом» 
и «не правом» .

Б) Диалоговое  понимание  права . Диалоговое понимание 
права — это поиск, развитие и обоснования тех знаний, которые 
обобщенно можно называть герменевтическим знанием (фроне-
зис) . Как показывает процесс диалога, важны не столько сами зна-
ния (они могут быть отчасти и рациональными), сколько средства, 
которыми они достигаются . Концепция диалога наглядно показы-
вает недостатки судебной модели коммуникации, которую можно 
назвать «условной формой диалога» . Это объясняется тем, что су-
дебный диалог ограничен дискурсом права . В системе романо-гер-
манского права такие ограничения проявляются в том, что поиск 
результата (правового решения) происходит через регулируемый 
юридический процесс, который иногда называют «специальной 

157 Rodingen H . Pragmatik der juristischen Argumentation . Freiburg, 1977 . S .27 .
158 Notverordnung 6 .10 .1931 . Reichsgesetzblatt I, S .565 .
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 инстанцией» дискурса159 . В ходе такого процесса происходит нор-
мирование коммуникации, определяющей «кто», «где», «что», 
«как» должен говорить . 

Как правило, текст решения суда представляет собой результат 
понимания судом различных интересов . При этом решение суда мо-
жет дополнять правовые знания, быть руководством судебной прак-
тикой, а судебные комментарии предлагать рекомендации и ссылки 
для использования в других процессах . Поскольку правовые реше-
ния формулируются с помощью профессионального языка, знако-
вое пространство правового решения представляет собой особый 
дискурс права . Особенности данной сферы заключаются в том, что 
она формируется логико-дедуктивными методами аргументации . 
Главное свойство такой формы аргументации Ж . Лиотар называл 
паралогией, которая сцепляя разные виды знаний, становится не-
контролируемой репрезентацией160 . Вынесение судебного решения 
является специальной языковой формой, которая обладает дис-
позитивностью: схватывает действие и тактику, текст и формы 
аргументации . Суждение и решение демонстрируют взаимосвязь 
разных языковых форм: обвинение рассказывает о преступлении; 
защита представляет стратегию защиты; решение утверждает санк-
ции . Знаки в суде имеют двойственный характер, обеспеченный уд-
воением сигнификата и сигнификанта161 . Поэтому для понимания 
права всегда требуется структурирование и конкретизация языка .

Как подчеркивает российский ученый И .Л . Честнов: «Смысл 
диалога не в ликвидации одной из сторон (противоположностей), 
но в их прояснении через противопоставление, то есть в выявле-
нии их несхожести, нетождественности друг другу . Только это дает 
возможность идентифицировать себя (через различение с чужим) 
и актуализировать потенциально существующую инновацию при 
соотнесении, взаимопереходе одной стороны диалогического от-
ношения в другую»162 . По мнению ученого, диалоговая форма или 
(диалогика) наиболее полно отражает антропологическую сторону 
права: «Правая реальность воспроизводится, включая инновации, 

159 Seibert . Zeichen — Prozesse . S .61 .
160 Lyotard J. F. Das postmoderne Wissen . Ein Bericht . Graz, Wien, 1986 . S . 98f .
161 Сигнификат — значение знака, сингнификант — материальная сторона знака .
162 Честнов И. Л . Принцип диалога в современной теории права: Проблемы 

правопонимания // Автореферат дисс докт . юрид . наук . СПб, 2002 .
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людьми — их действиями и ментальными психическими процесса-
ми . Без анализа того, как воспринимают право люди и действуют 
в соответствии или вопреки правовым предписаниям невозможна 
адекватная наука о праве»163 . Право, как система профессиональ-
ного языка, несет в себе подчас несовместимые тенденции . Благо-
даря бинарности правовых конструкций («разрешено» или «запре-
щено») допускается радикальность противопоставлений, где язык 
выполняет не функцию коммуникации сторон или гармонизации 
интересов, а функцию предикации (определения свойств) правовых 
отношений . Как показывает ряд исследований, именно предикация 
поддерживает возможность принуждения в праве164 . По мнению 
И .Л . Честнова, особый аспект использования языка привел к совре-
менному состоянию права165 . Благодаря метаморфозам языка, прак-
тически все понятия классической юриспруденции — норма права, 
система права, субъект права и т .д . получили возможность надлич-
ностного (безличностного) бытия, который стал доминировать над 
личностью и социальным . 

В рамках диалоговой формы понимания, аргументы требуют не-
посредственного участия их создателей, обсуждаются виды и спо-
собы их представления в рамках открытой коммуникации . Если 
этого нет, то возникает непонимание из-за неясности употребления 
языка, а еще чаще — «непрозрачности» процедур его употребления, 
что часто наблюдается в научных дискуссиях . Поэтому диалог ста-
новится сегодня фундаментальной характеристикой обновленного 
правопонимания . «Диалог выступает главной характеристикой со-
временного субъекта, поскольку диалог призван снимать противо-
речия социального мира», — подчеркивает И . Л . Честнов166 . С этой 
точки зрения, модерн можно рассматривать как отказ от простой ре-
презентации знаний в пользу их понимания и проверки . Искусство 
диалога ценно, с коммуникативной точки зрения, именно потому, 
что во время диалоговой формы общения происходит процесс по-
нимания, который ведет к смыслу . Диалоговое сознание появляется 
всегда, если мы хотим говорить с другими или понимать . «В этом 
смысле диалог выступает элементом психической организации 

163 Честнов И. Л . Постклассическая теория права . СПб . Алеф Пресс, 2012 . С . 14 .
164 Seibert . Zeichen — Prozesse . 204s .
165 Честнов И. Л . Постклассическая теория права . С . 166–167 .
166 Честнов И. Л . Постклассическая теория права . С . 142 .
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 сознания человека для того чтобы «внешнее» (чужое) могло стать 
«внутренним» (своим)», — отмечает Ж .Лакан167 . Таким образом, 
истина в диалоге не зависит от третьего лица . 

В) Нарративное понимание права . Нарративное понимание 
формируется на основе монологового характера языка, которое 
организует правовые знания в форме рассказа или повествования 
о действиях и событиях . Представление действий или событий с по-
мощью языка называют нарративом . Нарратив можно образно со-
отнести с транспортной системой, которая переносит информацию 
через «пространство» времени и места . В основе нарратива лежит 
знание-воспоминание (мимезис), которое обеспечивает жизнь 
обычного права, передавая опыт из поколения в поколение . В совре-
менном судебном процессе, особенно в рамках уголовного права, 
нарратив является неотъемлемым атрибутом понимания действий 
и событий . Установление хода события является оценкой престу-
пления, и ядром такой оценки выступает рассказ — реконструкция 
событии или нарратив . Абстрактный поиск преступника, который 
вытекает из события совершения преступления, всегда завершает-
ся повествованием в ходе которого, субъект обозначается в каче-
стве носителя описанного действия . 

Благодаря языку, в рамках нарратива возможно «собирание» мо-
заики разрозненных событий, которые имеют неоднородный «гете-
рогенный» характер . Как подчеркивал философ П . Рикер, нарратив 
формируется на основе определенной структуры, в глубинах кото-
рой пересекаются «встречные течения» . Нарративный процесс от-
ражает влияние структуры «собранного текста», который является 
переводом из «диссонанса в консонанс» или «синтезом гетероген-
ного (неоднородного)»168 . Такой внутритекстовый процесс, по мыс-

167 Цит . по кн .: Nilsson A. Das Spiel der Sprache . Wittgenstein, Lacan und Novalis 
zur Semantisierung von Wirklichkeit und Subjektivitaet in der Bewegung des Dialogs . 
Regensburg: S . Roderer Verlag, 1997 . S . 250–251 .

168 Рикёр П. Время и рассказ . Т .1 . Интрига и исторический рассказ . М ., СПб: 
Университетская книга, 1998 . Интегрирующий элемент нарратива П . Рикёр связы-
вает с синтезом гетерогенного . Этот момент имеет для понимания права большое 
значение, затрагивая не только понимание текстов, но также понимание действий 
и событий . Философ подчеркивает, что интегрирование событий в связный рас-
сказ порождает особое нарративное понимание . Такое понимание основано на 
композиции сюжета рассказанной или описанной истории, которая выступает как 
интеллигибельный механизм, состоящий из акциденций (случаев), универсального 
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ли Рикёра, может способствовать или препятствовать пониманию 
смысла сообщений . Присутствие в тексте или рассказе гетероген-
ных элементов объясняется тем, что различные события, как прави-
ло, отстоят друг от друга во времени . Таким образом, подчеркивал 
философ, гетерогенные элементы формируют структуру событий, 
благодаря которой «поверхность» текста отягощена глубинными 
смысловыми связями языка .169 

В ходе нарратива о совершенном преступлении происходит слож-
ный семиотический процесс, который завершается решением суда 
(приговором) . Решение суда устанавливает связь между событием 
«нанесение вреда» и действием «нанесение вреда» . Поиск ответа на 
вопросы о преступлении и преступнике поддерживается социальным 
интересом: почему совершаются преступления и как от них нужно за-
щищаться обществу . Персонализация таких историй служит развяз-
кой произошедшего события . Субъект действия обозначается, вслед-
ствие чего обвиняемый становится преступником . Таким способом 
сила суждений, выраженных нарративным языком, репрезентиру-
ется в рамках кода дискурса . Поскольку намерения нельзя передать 
словами, выигрывает вербальная стратегия, которая конкретизирует 
и детализирует информацию установления хода событий .

Нарративный процесс уголовного дела базируется на синтезе 
гетерогенных элементов, что делает его важной формой правовой 
коммуникации . Нарративное понимание характерно в целом для 
любой правовой практики . Такой синтез когнитивно связывает раз-
розненные действия и события в единое семантическое простран-
ство «картина происшедшего» . Это возможно с помощью собирания 
таких элементов как:

гипотезы о событии, данной в норме права;
фабулы события, данной в квалификации действия;
сюжета события, представленного рассказом о происшедшем .

(обобщенного), необходимого или вероятного (эпизодов) . Нарратив играет важную 
роль в понимании — структурирует и объясняет произошедшие или вымышленные 
события таким образом, что в результате формируется картина действия или собы-
тия . В этом смысле, нарратив можно считать универсальным генератором правовых 
значений . С . 97–104 .

169 Mueller-Funk W . Zur Narrativitaet von Kulturen: Paul Ricoers Zeit und Erzaeh-
lung  // Kulturtheorie . Einfuehrung in Schluesseltexte der Kulturwissenschaft . Tuebin-
gen: Basel, 2006 . S .290 .
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Все эти элементы заданы текстом, показаниями или свидетель-
ствами сторон . «Преступление должно всегда быть представлено 
в виде рассказа, поскольку установление событий связывается с их 
участниками: они описывают действия или характеризуют причи-
нение вреда как следствие совершенного действия», — пишет Т . За-
йберт .170 Таким образом, нарративное понимание права протекает 
через реконструкцию содержания текста или рассказа о происшед-
шем, в ходе которых происходит переход от «обобщенного» понима-
ния к конкретному восприятию .

Проявления нарратива в сфере современной практики права 
многообразны, и сегодня все чаще говорят о нарративной юриспру-
денции, которую называют «новой школой теории права» (New 
School of Legal Theory), чьи философские и эпистемологические 
основания исходят, прежде всего, из феноменологии171 . Нарратив-
ная юриспруденция побуждает нас «обращаться к праву, думать 
о нем, понимать его с точки зрения языка», т . е . субъективно пере-
живать право . Феноменология акта «переживать право» означает 
специфическую активность, через которую мы сами формируем 
результат понимания и, соответственно, принимаем решения . 
Г .- Х . Гадамер обозначал такое понимание «специальным случаем 
применения “общего” к конкретной и “особенной” ситуации» .172 
Обращение к анализу нарративности означает фундаментальные 
изменения в эпистемологии и методологии правовой науки . Имен-
но это имеет в виду немецкий ученый В . Кравиц, говоря о «нарра-
тивном» и «лингвистическом» поворотах, произошедших в науке . 
Предметом дебатов в обновляемой науке становится не только 
корректность оценки правовых действий и событий . Проблема на-
много сложнее: фактически речь идет о критериях истины и объ-
ективности, об отношениях между реальностью и ее представле-
нием в праве .

170 Seibert T.M . Erzählen als gesellschaftliche Konstruktion von Kriminalität . In: 
Erzählte Kriminalität . Zur Typologie und Funktion von narrativen Darstellung in Straf-
rechtspflege . Tübingen 1973 .

171 См .: Нарративная юриспруденция или теория правовой коммуникации . 
Размышления о феноменологии повествования права // Известия ВУЗов: 
Правоведение, 2012 . №1 . C .18–32 .

172 Gadamer H.-G. Hermeneutik I . Wahrheit und Methode . Grundzuege einer Herme-
neutik // Gesammelte Werke . Bd . 1 . Tuebingen, 1960 . S . 314, 320 ff . 
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Г) Прагматическое  понимание  права . Прагматическое по-
нимание права — это трехсторонние отношения между правом, ре-
альностью и человеком . В результате прагматического понимания 
формируется особый вид знаний — собственный, экзистенциальный, 
опыт субъекта . Любой правовой текст, и действие, выраженное в нем, 
можно рассматривать как модель знаний, которая актуализируется 
в ситуации ее исполнения . Прагматизм связывает осуществление 
правового действия с пониманием его смысла . Теории, которые рас-
сматривают действие как средство реализации цели, пропускают 
важный аспект исследования действия — понимание его исполнения . 
Каждое действие исполняется в ситуативном контексте, который за-
дает границы и условия возможностей исполнения действий173 . В ходе 
исполнения действий, человек должен постоянно реагировать на но-
вые вызовы изменения ситуации . Поэтому действие и ситуативный 
контекст действия образуют неразрывное целое . Такая целостность 
характеризуется тем, что человек одновременно воспринимает и оце-
нивает, как само действие, так и ситуацию его совершения . В про-
цессе исполнения действия происходят постоянные изменения ситу-
ации, которые влияют как на оформление, так и на переоформление 
действия . Такой процесс характерен не только для каждого отдельно 
действия, но и для интерсубъективных действий в целом . 

Ориентация действия на смысл проводит черту между собствен-
ным и несобственным действием, на что обращают внимание пост-
классические подходы . Как подчеркивает известный немецкий фило-
соф Мартин Хайдеггер, человеческое понимание — это особый вид 
бытия, который он называет дазайном (от нем . — «Dasein», дословно 
«быть здесь и сейчас») . Дазайн отпечатан собственными знаками, 

173 Ситуативный контекст накладывает на действие ряд особенностей: 1)времен-
ное течение действия, что означает невозможность обращения вспять событий, со-
провождающих действие; 2)изменение и обновление действия через каждую новую 
ситуацию, которая обуславливает «реверсивность» действия — переход в другие 
фазы и состояния; 3) обусловленность принятия решения тем пространством, где 
действие совершается . Временной характер действия не означает его линейность 
или последовательность отдельных этапов совершения действия, скорее наоборот, 
это подчеркивает разветвление и взаимную зависимость различных намерений 
и мотивов . По этим причинам действие никогда не может придерживаться схем, оно 
всегда развивается из контекста . Это значит, что действие не придерживается и не 
поддерживается целью, как это считают классические подходы . Скорее, действие со-
провождается и направляется смыслом его осуществления, который формируется 
через взаимосвязь с другими действиями и обстоятельствами .
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которые философ называет экзистенциалами . Экзистенциал отмеча-
ет нашу принадлежность миру, и является непосредственным (соб-
ственным), достоверным знанием . Такое знание лежит в основе веры, 
формирует собственное убеждение в том, что приобретенный опыт 
осуществления действия верен, и не требует других форм подтверж-
дения . Такое понимание М . Хайдеггер называет «экзистенциальным 
анализом» бытия . «Если «жизненный мир» — это мое собственное 
бытие, то черта понимания проходит между двумя модусами: моим 
собственным и несобственным действием», — пишет мыслитель174 . 
Поэтому на прагматическом уровне ставится вопрос не о цели дей-
ствия и даже не о мотиве, а о его смысле .

В перспективе прагматического понимания права, предметом 
проверки и критики становится, прежде всего, нормативные зна-
ния . Как подчеркивают немецкие юристы Э . Гедо и Т . Швендер, 
нормативность можно рассматривать со следующих критических 
позиций: 1) . Необходимости целерационального измерения для со-
циальной практики . Сегодня социальная интеграция как бы аванси-
руется нормативностью, обязывая к «правильным», с точки зрения 
норм, действиям . Такая нормативность закладывает цели с по-
мощью действий, не имеющих обоснования, и не признает других 
альтернатив; 2) . Универсальности измерения нормативности, кото-
рая означает признание власти, которая в условиях анонимной, не 
персональной публичности, может приводить к необоснованному 
вторжению в частный мир, делать личность просто «субъектом»175 . 

Нормативность предпосылает специфическое (рациональное) 
описание средств достижения целей . В знаковом пространстве, та-
кие нормы связаны с предварительно заданными значениями права, 
представляющими теоретические знания . Прагматика отдает пред-
почтение практическим знаниям, делая акцент на эффективности, 
действенности нормативности, связанности правовых действий 
с пониманием человека, который всегда действует в ситуации . Хотя 
теория позволяет моделировать различные ситуации и, соответ-
ственно, делать их предметом оценки, многих объектов для модели-
рования не существует . Поэтому применение теоретических моде-
лей права на практике можно поставить под сомнение . 

174 Heidegger М . Sein und Zeit . Tuebingen: Max Niemeyer, 2001 . S . 144f .
175 У Мартина Хайдеггера этот уровень идентифицируется безличным местоиме-

нием „man“ . 
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Прагматическое понимание способствует проверке обхождения 
юристов с языком . Прагматика обязывает рассматривать действия 
в рамках тех условий, которые актуальны в ситуации . «Наруше-
ние такой ситуации чревато тем, что деформируется соотношение 
между той информацией, которая заложена в юридических тек-
стах и в тех действиях или правоприменительных актах, которые 
из этих текстов вытекают < . .> . Поэтому герменевтический аспект 
изучения юридического языка должен быть дополнен практическим 
подходом к распредмечиванию юридических текстов», — считает 
российский ученый Т .П . Агафонова176 .

Проверка нормативности предполагает также анализ обстоя-
тельств, которые являлись причиной создания правового текста 
(уровень имеющихся знаний, мотивы авторов права, социальные 
и исторические условия его создания), которые сравниваются с ре-
альной ситуацией . Прагматика ставит под сомнение утверждение 
о том, что понятие «интенция автора» можно понимать, как реаль-
ное персональное намерение . Подчинение собственного понимания 
интенции автора текста, который всегда ориентирован на собствен-
ный языковой и жизненный опыт, невозможно . «Интерпретатор 
должен подчиняться тексту не потому, что интерпретация — это 
власть знаний, а потому, что это добровольный процесс самоподчи-
нения тексту», — подчеркивал Х .-Г . Гадамер .177 Всякое подчинение 
однажды оформленным знаниям означает подчинение чужому опы-
ту, «объективность» которых в строгом смысле невозможна . 

Дифференциация понимания права в аспекте познания (теоре-
тического знания) и его пользы для практики (прагматического ин-
тереса) выводит нас к мысли о том, что конкретное понимание пра-
ва является своеобразной пробой собственных возможностей для 
человека . Ценность и смысл права состоит в его многоаспектности, 
которые подтверждаются конвенционально . Поэтому жизнь права 
зависит от коммуникации и диалога . 

176 Агафонова Т. П. Рационалистическая интерпретация юридического текста 
и основы правовой герменевтики // Актуальные проблемы гуманитарных 
и естественных наук . 2011 . № 9 . С . 100–101 .

177 Gadamer H. G. Wahrheit und Methode . S . 316 .



классическОе и ПОстклассическОе  
ПравОПОнимание как стили  
филОсОфскО-ПравОвОгО мышления

Е.В. Тимошина

Введение в обиход российской теории права на рубеже 
XX– XXI вв ., прежде всего усилиями А . В . Полякова и И . Л . Чест-
нова, концептуальной схемы «классика — постклассика» преследо-
вало, как это видится сегодня, несколько взаимосвязанных целей .

Во-первых, в предлагаемой дихотомии «классика — посткласси-
ка» отчетливо просматривалась попытка представить теорию права 
в качестве неотъемлемой части социогуманитарного знания, что 
создавало таким образом возможность для определения стратегии 
развития и перспектив российской теории права . Во-вторых, ис-
пользование данной схемы было одним из способов обосновать ра-
дикальную необходимость обновления методологических оснований 
российского теоретического правоведения: фиксируя историчность 
научного знания, эта схема наглядно демонстрировала невозмож-
ность мыслить право в соответствии с методологическими стандарта-
ми позапрошлого века . В-третьих, это был один из способов дистан-
цирования от безраздельно господствовавшего тогда в российском 
правоведении юридического позитивизма, который в этой схеме был 
помечен красным маркером «классичности» .1 В-четвертых, акцен-

1 Думаю, что позиция, представляющая юридический позитивизм (наряду с юс-
натурализмом) как исключительно классический вариант правопонимания (см ., 
напр .: Поляков А . В . Что есть право? // Правоведение . 2012 . № 6 . С . 207–208), 
в известном смысле огрубляет историю и содержание данного теоретико-правового 
подхода . Очевидно, что юридический позитивизм может быть классическим (в вари-
анте Дж . Остина и Г . Ф . Шершеневича) и постклассическим (например, в вариан-
те Г . Кельзена и Г . Харта) — стилевые различия между ними легко прочитываются 
уже на уровне методологических оснований соответствующих правовых концепций . 
В связи с этим трудно согласиться с интерпретацией учения Г . Кельзена как класси-
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тирование внимание на такой особенности классического правопо-
нимания, как его «бессубъектность»,2 позволяло — вследствие про-
тивопоставления классики и постклассики — обосновать введение 
в правовую теорию принципиально новой характеристики права — 
так называемой человекоразмерности . В-пятых, представление клас-
сических правовых концепций как исключительно «односторонних» 
также позволяло, вследствие все той же подчеркиваемой оппозици-
онности классики и постклассики, обосновать проект интегральной 
теории права как, по сути, безальтернативного варианта развития 
постклассического правопонимания .

В данной работе мне хотелось бы, с одной стороны, представить 
дополнительные аргументы в пользу актуального теоретико-методоло-
гического значения данной концептуальной схемы, обратившись к ос-
нованиям данной типологии и предприняв попытку — через понятие 
стиля мышления — обобщить основополагающие особенности клас-
сического и постклассического правопонимания, с другой стороны, 
обратить внимание на те затруднения, которые несет с собой постмо-
дернистская эпистемология и которые очевидно требуют разрешения .

1 . Избыточность «постнеклассики» в теории права . Стре-
мясь к терминологической определенности, примем допущение о си-
нонимичности терминов «неклассический» и «постклассический» . 
Выделение в теории права еще одного этапа — так называемой 
постнеклассики, в свое время заимствованной из концептуальной 
схемы В . С . Степина,3 видится избыточным . Как известно, В . С . Сте-
пин, прежде всего применительно к истории естествознания,  

ческого только на основании его так называемой «односторонности» (Поляков А. В. 
Правовые учения ХХ в . // Козлихин И . Ю ., Поляков А . В ., Тимошина Е . В . История 
политических и правовых учений . СПб ., 2007 . С . 398, 469), так как чистое учение 
о праве базировалось уже на неклассических методологических стратегиях, в част-
ности, на неокантианстве и аналитической феноменологии Э . Гуссерля периода «Ло-
гических исследований» .

2 Поляков А. В. Прощание с классикой, или как возможна коммуникативная 
теория права // Российский ежегодник теории права . № 1 . 2008 . СПб ., 2009 . С . 12 .

3 Позиция ученого представлена, в частности, в следующих работах: Степин В. С. 
1) От классической к постнеклассической науке (изменение оснований и ценностных 
ориентаций) // Ценностные аспекты развития науки / отв . ред . Н . С . Злобин, 
В . Ж . Келле . М ., 1990 . С . 152–166; 2) Саморазвивающиеся системы и постнекласси-
ческая рациональность // Вопросы философии . 2003 . № 8 . С . 5–18; 3) Классика, не-
классика, постнеклассика: критерии различения // Постнеклассика: философия, 
наука, культура / отв . ред . Л . П . Киященко и В . С . Степин . СПб ., 2009 . С . 249–295 .
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 выделял три типа научной рациональности — классический, не-
классический и постнеклассический . Однако его позиция даже 
в качестве концептуализации истории и современного состояния 
естествознания не стала общепризнанной . В социогуманитарном 
же знании, в том числе — в теории (философии, социологии) права, 
такая типология представляется избыточной, так как положенные 
в ее основание и ориентированные на историю естественных наук 
критерии — типы изучаемых наукой системных объектов (соответ-
ственно простые, сложные, саморазвивающиеся), а также «глубина 
рефлексии по отношению к самой научной деятельности»4 — не со-
относимы с историческим развитием собственно теоретико-право-
вого знания . Во всяком случае без разработки критериев соот-
ветствующей типологии правопонимания, которые позволили бы 
обосновать выделение также и постнеклассического правопонима-
ния, говорить об этом несколько преждевременно . Далее такие кри-
терии, позволяющие обосновать типологию классического и пост-
классического правопонимания, будут предложены (см . п . 3) .

Соответственно методологически оправданным видится выделе-
ние классического и постклассического (или, что то же самое, — 
неклассического) правопонимания . Поддержку такой позиции мож-
но найти у В . С . Швырева, который, комментируя предложенную 
В . С . Степиным типологию, предлагал исходить «прежде всего, из 
различения классической и неклассической в широком смысле, или, 
может быть, во избежание терминологической путаницы лучше го-
ворить — постклассической рациональности» .5 Кроме того, и сам 
автор данной концептуальной схемы В . С . Степин в одной из своих 
последних монографий исходит уже из типологии научной рацио-
нальности на классическую и неклассическую,6 а интерпретация им 
эволюции типов системных объектов, этапы которой ранее исполь-
зовались в качестве одного из оснований типологии научной раци-
ональности, претерпела существенные изменения: типы системных 
объектов (составные предметы — простые системы — сложные 
саморегулирующиеся системы — сложные саморазвивающиеся си-

4 Степин В. С. Теоретическое знание . Структура, историческая эволюция . М ., 
2000 . С . 633–635 .

5 Швырев В. С. Мой путь в философии // На пути к неклассической эпистемоло-
гии / отв . ред . В . А . Лекторский . М ., 2009 . С . 231–232 .

6 Степин В. С . Человеческое познание и культура . СПб ., 2013 . 140 с .
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стемы) рассматриваются ученым исключительно в качестве стадий 
техногенеза и как таковые не коррелируют с эволюцией способов 
описания объектов в социально-гуманитарных науках .7

2 . Стиль  мышления  vs.  парадигма:  к  обоснованию  по
нятия . Мы исходим из того, что классическое и постклассическое 
правопонимание представляют собой своеобразные стили философ-
ско-правового (теоретико-правового) мышления,8 типологические 
особенности которых определяются типом научной рациональности . 
Данное утверждение требует как соответствующего обоснования, 
так и доказательства его теоретико-методологического значения . 
В аргументации, таким образом, нуждаются, во-первых, само поня-
тие стиля мышления, во-вторых, общенаучный характер типологии 
научной рациональности на классическую и постклассическую, по-
зволяющий использовать такую типологию в качестве инструмента 
концептуализации истории и современного состояния теории права .

В основе типологии классического и постклассического правопо-
нимания лежит представление о том, что научное знание (и знание 
теоретико-правовое не является исключением) представляет собой 
исторически развивающееся явление, формирующееся в границах 
определенного социокультурного контекста . Определяемые фун-
даментальными ценностями культуры соответствующей историче-
ской эпохи способы видения реальности в науке, методы научного 
исследования, стандарты изложения научного знания, критерии на-
учности, не всегда эксплицируемые мировоззренческие основания 
науки — в конечном счете образуют то, что можно было бы обоб-
щенно выразить через категорию «стиль научного мышления» .

Для того чтобы пояснить реальность стилевых различий клас-
сического и постклассического теоретико-правового знания, до-
статочно поставить несколько вопросов — «научно» ли, например, 
полагать, что какая-либо из современных теорий права является 

7 Там же . С . 54–55 .
8 В данном контексте мы сознательно пренебрегаем возможными дисциплинар-

ными различиями между теорией права и философией права, принимая допущение, 
что их обобщенным предметом являются наиболее общие эпистемологические, он-
тологические и аксиологические проблемы интерпретации права (о зыбкости дисци-
плинарных границ между теорией права и философией права см ., напр .: Твайнинг У . 
Общая теория права / пер . с англ . М . В . Антонова, А . В . Полякова // Россий-
ский ежегодник теории права / под ред . А . В . Полякова . 2010 . № 3 . СПб ., 2011 . 
С . 246– 255) . 



222 Постклассическая онтология Права

«абсолютной истиной», а сама истина есть «соответствие вещи 
(права) и представления» о ней (согласно известной корреспон-
дентской концепции истины «adaequatio rei et intellectus»), а сле-
довательно, «научно» ли думать, что (подобно известным мани-
пуляциям барона Мюнхгаузена) можно точно так же «вытащить» 
себя из социального мира и посмотреть на него со стороны, чтобы 
оценить его соответствие нашему мысленному представлению 
о нем; что можно, познав «объективные закономерности» развития 
права, абсолютно точно просчитать его дальнейшие эволюционные 
(непременно эволюционные) изменения и на основе эвристиче-
ского потенциала фундаментальной правовой теории рационально 
управлять ими? Один из вероятных ответов будет состоять в том, 
что, конечно, каждая из правовых концепций есть лишь одна из воз-
можных — «конкурирующих» — интерпретаций правовой реально-
сти, постоянно уточняющаяся и открытая для критики; что думать 
иначе, т . е . полагать, что теория права тотально описывает и объ-
ясняет правовую реальность единственно «правильным» способом, 
значит рисковать быть обвиненным в грехе «метанарративности»; 
что право представляет собой не предданную субъекту объективно 
существующую реальность, но интерсубъективный феномен, а по-
тому, в отношении права невозможно занять объективирующую 
позицию «абсолютного наблюдателя»; что наше знание о праве 
всегда будет иметь погрешность (которой невозможно пренебречь) 
в виде языка, на котором оно сформулировано, в виде принципи-
ально неустранимой субъективности ученого, помноженной на 
культурную контекстуальность знания; наконец, что сама правовая 
реальность — предельно проблематизированное понятие: от раци-
онально постигаемого метафизического бытия до «виртуального, 
ускользающего бытия симулякров» .9 Возможность различных от-
ветов на поставленные вопросы с очевидностью свидетельствует 
о том, что критерии научности правовой теории не универсальны, и, 
кроме того, не исчерпываются требованиями логической непроти-
воречивости и эмпирической верифицуемости знания, но являются 
выражением фундаментальных стилевых различий классического 
и постклассического правопонимания .

9 Честнов И. Л . Постклассическое правопонимание . Краснодар, 2010 . С . 30 .
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На первый взгляд смущающий своей неопределенностью и ка-
жущейся избыточностью термин «стиль философско-правового 
мышления» используется здесь в значении, подобном тому, кото-
рое К . Мангейм сообщил введенному им понятию «стиль мышле-
ния», рассматривая его в качестве «объективной мыслительной 
структуры»,10 которая, обладая собственными закономерностями 
возникновения и развития, представляет собой систему характе-
ризующих ее устойчивых онтологических, эпистемологических 
и аксиологических признаков . По мнению ученого, человеческая 
мысль, как и искусство, развивается «стилями», основополага-
ющие особенности которых поддаются реконструкции . «Совре-
менная история искусства, — пишет он, — выработала довольно 
точный метод классификации важнейших стилей и реконструкции 
(в рамках отдельных стилей) постепенных процессов изменений, 
благодаря которым мелкие изменения аккумулируются, приводя 
к полному изменению стиля» . Именно поэтому обученный исто-
рик искусства, предварительно не знакомый с произведением, 
всегда может сказать, что «оно было написано в таком-то году 
художником такой-то школы» . Мы, таким образом, исходим из 
того, что и наука как особый тип мышления развивается стилями, 
основополагающие особенности и различия которых «обученный 
историк» соответствующей науки может реконструировать . Дан-
ный подход, подчеркивает К . Мангейм, позволяет рассматривать 
историю мысли «не как обычную историю идей, а через анализ 
различных стилей мышления, их рождения и развития, слияния 
и упадка…» .11

Понятие «стиль научного мышления» стало активно использо-
ваться в отечественной философии науки начиная с конца 1960-х 

10 Манхейм К . Консервативная мысль // Манхейм К . Диагноз нашего времени . 
М ., 1994 . С . 594 .

11 Там же . С . 572–573 . — Рассматривая культуру как логико-смысловое единство 
образующих ее элементов (включая, разумеется, и науку), обусловленное осново-
полагающей идеей культуры, П . А . Сорокин также считает возможным при харак-
теристике культурных явлений использовать термин «последовательный стиль» . 
С его помощью высшее единство явлений культуры «ощущается… компетентными 
знатоками… столь же несомненно, как если бы оно могло быть проанализировано 
с математической… точностью» (Сорокин П . А . Социальная и культурная динамика . 
СПб ., 2000 . С . 26–27) .
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годов .12 При этом подчеркивается, что интерес к данному понятию 
было инициирован переводом книги М . Борна, который, в частности, 
писал: «…Я думаю, что существуют какие-то общие тенденции мыс-
ли, изменяющиеся очень медленно и образующие определенные фи-
лософские периоды с характерными для них идеями во всех областях 
человеческой деятельности, в том числе и в науке . Паули в недавнем 
письме ко мне употребил выражение “стили”: стиль мышления — 
стили не только в искусстве, но и в науке . Принимая этот термин, 
я утверждаю, что стили бывают и у физической теории, и именно это 
обстоятельство придает своего рода устойчивость ее принципам . По-
следние являются, так сказать, относительно априорными по отно-
шению к данному периоду . Будучи знакомым со стилем своего време-
ни, можно сделать некоторые осторожные предсказания . По крайней 
мере можно отвергнуть идеи, чуждые стилю нашего времени» .13

Интерес к понятию стиля мышления, как отмечает В . Н . Порус, 
связан с усилением общей тенденции рассмотрения процессуаль-
ных характеристик научного познания, переместившей акценты 
с проблемы структуры научного знания на анализ его развития: 
«Понятие “стиль”, ранее используемое по преимуществу в ис-
кусствознании, литературоведении, теории архитектуры и других 
областях гуманитарного знания, теперь прочно ассимилировано 
философско-методологической рефлексией благодаря своей спо-
собности “схватывать” важные характеристики различных истори-

12 Сачков Ю. В . Эволюция стиля мышления в естествознании // Вопросы фило-
софии . 1968 . № 4 . С . 70–81; Новик И . Б . Вопросы стиля мышления в естествозна-
нии . М ., 1975 . 144 с .; Кравец А . П . Стиль мышления как выражение единства на-
учного знания . Воронеж, 1981 . 189 с .; Малиновский П . В . Проблема стиля научного 
мышления . Научно-аналитический обзор . М ., 1986 . 58 с .; Порус В . Н . 1) Стиль на-
учного мышления в когнитивно-методологическом, социологическом и психологиче-
ском аспектах // Познание в социальном контексте / отв . ред . В . А . Лекторский, 
И . Т . Касавин . М ., 1994 . С . 63–79; 2) На пути к сравнительной эпистемологии // 
Флек Л . Возникновение и развитие научного факта . Введение в теорию стиля мыш-
ления и мыслительного коллектива / сост ., предисл ., пер . с англ ., нем ., польского 
яз ., общ . ред . В . Н . Поруса . М ., 1999 . С . 7–18; Пружинин Б . И . 1) Культурно-истори-
ческая природа познания и стиль научного мышления // Стиль мышления: пробле-
ма исторического единства научного знания . К 80-летию Владимира Петровича Зин-
ченко / под ред . Т . Г . Щедриной . М ., 2011 . С . 28–42; 2) «Стиль научного мышления» 
в отечественной философии науки // Вопросы философии . 2011 . № 6 . С . 64–74 .

13 Борн М . Физика в жизни моего поколения . Сб . ст . / под общ . ред . и с послесл . 
С . Г . Суворова . М ., 1963 . С . 227–228 .
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ческих периодов в науке, сравнивать их между собой и тем самым 
выявлять направления их развития» .14 В рамках соответствующих 
исследований представители отечественной философии науки ис-
кали ответ на вопрос, каким образом понятие «стиль научного мыш-
ления» может обеспечить реконструкцию истории науки и опреде-
лить варианты ее динамики; при этом речь шла «о представлении 
стилей как интегральной характеристики выявленных и достаточно 
хорошо и полно проанализированных к тому времени логико-мето-
дологических структур и процедур знания в их конкретном функци-
онировании (курсив мой . — Е . Т .)» .15

Актуализация понятия стиля мышления, как можно думать, спо-
собно уберечь научное знание от процесса его радикальной социо-
логизации и тотальной социокультурной релятивизации, которому 
оно подверглось в постпозитивизме . Так, Б . И . Пружинин указывает 
на нереализованный методологический потенциал концепции стиля 
научного мышления в связи с ее вытеснением понятиями постпо-
зитивистских концепций науки и прежде всего понятием научной 
парадигмы . В результате этого «исследования науки фактически 
теряют из виду какие-либо имманентные основания собственно по-
знания (курсив мой . — Е . Т .)», в конечном счете «социальное полно-
стью подчиняет когнитивное и превращает знание в исключительно 
социокультурную конструкцию, а по сути… — в фантом» .16 Такой 
подход делает какие-либо методологические претензии философии 
науки бессмысленными и представляет «в качестве иллюзии все, 
что до сего дня мотивировало в культуре само существование со-
общества ученых», наивно полагавших, будто они «открывают что-
то объективное или, по крайней мере, хоть в чем-то независимое 
от разнообразных запросов и установок социума» .17 Вследствие ра-

14 Порус В. Н . Стиль научного мышления в когнитивно-методологическом, 
социологическом и психологическом аспектах . С . 63 .

15 Пружинин Б. И . «Стиль научного мышления» в отечественной философии 
науки . С . 68 .

16 Там же . С . 65, 73 .
17 Там же . С . 73 . — Необходимо подчеркнуть, что стилевые целостность и един-

ство также выходят на первый план в понятии художественного стиля . Так, согласно 
определению Г . К . Вагнера, стиль есть «высшая (генеральная) особенность творче-
ства, пронизывающая собой и художественную образность, и все способы и средства 
художественного выражения этой образности, придавая им целостность и единство 
(курсив мой . — Е . Т .)» (Вагнер Г . К . Канон и стиль в древнерусском искусстве . М ., 
1987 . С . 44) .
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дикальной социологизации механизмов, обеспечивающих единство 
мнений членов научного сообщества, произошла, как подчеркивает 
И . Б . Пружинин, «потеря смыслового основания целостности науч-
ного сообщества (курсив мой . — Е . Т .)», в то время как «понятие 
стиля научного мышления, — полагает ученый, — с самого начала 
содержало в себе… идею внутренней смысловой целостности исто-
рии познания (курсив мой . — Е . Т .)»18 и, таким образом, исключа-
ло сквозную детерминацию когнитивного социальным . Собственно 
уже в неопозитивизме было заявлено: «Наука есть система интер-
субъективно значимых предложений» .19 Это означает, что в основе 
различия между, например, предложениями сказки и предложени-
ями науки лежит тот «эмпирический факт», что соответствующая 
система научных предложений «в настоящее время принята и ис-
пользуется . . . европейскими учеными»,20 иначе говоря, предметная 
область науки определяется исключительно интерсубъективно .

Понятие «стиль научного мышления», отмечает Б . И . Пружинин, 
фиксирует смысловую целостность познавательной деятельности; 
соответственно логико-методологический инструментарий науки 
представляет собой вариативный набор «регулятивных средств»,21 
которые лишь «интегративно», т . е . как элементы исторически кон-
кретного стиля научного мышления ориентируют ученого в кон-
кретной проблемной ситуации и обретают свой методологический 
статус именно «в рамках стилистически целостной деятельности» .22 
По его мнению, это означает, что «не парадигма, даже не исследова-
тельская программа, но именно стиль может претендовать на роль 
основного методологического фактора, ориентирующего познава-
тельную деятельность ученого» .23

В работах В . Н . Поруса и Б . И . Пружинина получила обсуждение 
проблема соотношения понятий «стиль научного мышления», «на-

18 Там же . С . 65 .
19 Карнап Р . Физикалистский язык как универсальный язык науки // Фило-

софия и естествознание . Журнал «Erkenntnis» («Познание») . Избранное . М ., 2010 . 
С . 190 .

20 Гемпель К. Теория истины логического позитивизма // Там же. С. 634.
21 Порус В. Н . Стиль научного мышления в когнитивно-методологическом, 

социологическом и психологическом аспектах . С . 105 .
22 Пружинин Б. И . «Стиль научного мышления» в отечественной философии 

науки . С . 68 .
23 Там же .
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учная парадигма» (Т . Кун), «научно-исследовательская программа» 
(И . Лакатос) . Так, по мнению В . Н . Поруса, стиль научного мышле-
ния, являясь более общим понятием, может определяться не только 
научной парадигмой или научно-исследовательской программой: 
«стилеобразующими могут быть методы, способы доказательства 
и объяснения, критерии обоснованности, философские и миро-
воззренческие идеи и т . д .» . Если стилеобразующим элементом 
является фундаментальная теория, то в этом случае «парадигма» 
может рассматриваться как «ядро» стиля . Рассматривая варианты 
периодизации стилей мышления, предложенные представителями 
разных наук, В . Н . Порус приходит к выводу о том, что «различия 
между такими классификациями — это различия в выборе стилео-
бразующих регулятивов» .24

Данную точку зрения на соотношение стиля научного мышле-
ния и парадигмы разделяет и Л . А . Микешина . Полагая, что стиль 
научного мышления есть «исторически сложившаяся, устойчивая 
система общепринятых методологических нормативов и фило-
софских принципов, которыми руководствуются исследователи 
в данную эпоху», она отмечает, что при таком определении обна-
руживается некоторое сходство стиля научного мышления с пара-
дигмой Т . Куна . Однако, по ее мнению, парадигма «предстает как 
логико-методологическое ядро стиля, которое может изменяться 
при сохранении стиля» . Соответственно стиль научного мышле-
ния «не изменяется моментально как парадигма, но происходит 
постепенное внедрение новых принципов и методологических 
нормативов, и поэтому в науке возможно одновременное суще-
ствование различных стилей мышления, тогда как парадигмы не 
совместимы . Парадигмы, по Куну, не имеют места в гуманитарном 
и философском знании, а понятие стиля применимо к любому типу 
знания, и не только научному, но и философскому или художе-
ственному . Парадигмы он обнаруживает только в зрелых есте-
ственных науках, в то время как стили мышления просматрива-
ются уже с античной эпохи . Можно предположить, что «понятие 
стиля научного мышления, как менее формализованное и более 

24 Порус В. Н . Стиль научного мышления в когнитивно-методологическом, социо-
логическом и психологическом аспектах . С . 68–69 . — Понятие «стилеобразующего 
регулятива» представляется аналогичным понятию «основополагающий мотив» сти-
ля мышления у К . Мангейма .
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неопределенное по сравнению с парадигмой, лучше отражает фе-
номенологические характеристики научного познания» .25

Таким образом, понятие стиля научного мышления приобрета-
ет важное методологическое значение именно для социогумани-
тарного знания, в том числе для теории (философии, социологии) 
права,26 вследствие того, что взаимосвязанные постпозитивист-
ские понятия парадигмы, научного сообщества и научной рево-
люции, генетически связанные с рефлексией над особенностями 
познавательного процесса в естественных науках, не являются 
адекватными методологическими инструментами для концептуаль-
ной реконструкции истории теоретико-правового знания .27 Вместе 
с тем понятие парадигмы, если использовать его не в строгом смыс-
ле концепции Т . Куна, является вполне операциональным, в част-
ности, для выражения типологических особенностей стиля фило-
софско-правового мышления .

3 . Критерии  обобщения  и  сравнения  классического 
и  постклассического  правопонимания  как  стилей  мышле
ния .  Следующая задача состоит в том, чтобы предложить набор 
характеристик, которые позволили бы осуществить обобщающую 

25 Микешина Л. А. Философия науки: современная эпистемология . Научное 
знание в динамике культуры . Методология научного исследования . Учебное 
пособие . М ., 2005 . С . 346–347 .

26 Например, о понятии стиля применительно к правовой системе пишет 
Л . И . Глухарева, отмечая, в частности, что «понятие стиля… в качестве некото-
рой особенности того или иного явления давно не является лишь филологическим 
или искусствоведческим инструментом» (Глухарева Л . И . Стиль правовой систе-
мы (вопросы онтологии и гносеологии) // Правовая система общества: пробле-
мы теории и практики: Труды международной научно-практической конференции 
(С .- Петербург, 12 ноября 2010 г .) / сост . С . В . Волкова, Н . И . Малышева . СПб ., 
2011 . С . 34–38) .

27 О проблематичности использования понятия парадигмы в строгом куновском 
смысле пишет Л . С . Мамут, справедливо отмечая, что данная конструкция «бази-
руется на опыте, который вырос из занятий историей естествознания», в то время 
как, подчеркивает ученый, «эволюция… социального знания протекает… иначе, 
нежели история естествознания . […] …Оперирование категорией “парадигма” 
в общественных науках (юриспруденция из их семьи) должно постоянно соответ-
ствующим образом корректироваться с учетом конкретных особенностей рассма-
триваемой специальной дисциплины» (Мамут Л . С . Правовые идеи классического 
либерализма в контексте современной юриспруденции // Правовые идеи и инсти-
туты в историко-теоретическом дискурсе . К 70-летию профессора В . Г . Графского . 
М ., 2008 . С . 150) .
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реконструкцию и сравнение классического и постклассического 
правопонимания .28 Своеобразие стиля теоретико-правового мышле-
ния может быть представлено в единстве его эпистемологических, 
онтологических, аксиологических и практико-деятельностных ха-
рактеристик . Соответственно можно было бы предложить следую-
щие характеристики стиля теоретико-правового мышления:

(1) способы интерпретации правовой реальности, включающие 
представления о характере связи бытия права, теоретического зна-
ния о нем и языка как средства выражения знания;

(2) связи научного метода, субъекта и объекта познания в струк-
туре теоретико-правового исследования;

(3) условия истинности теоретических утверждений и критерии 
научности правовой теории;

(4) эпистемологический статус результатов теоретико-правово-
го исследования;

(5) соотношение собственно когнитивной и социокультурной 
детерминант в методологии, содержании и динамике теоретико-
правового знания;

(6) отношение правовой теории к социальной, в том числе юри-
дической, практике, связи теоретического и прикладного юридиче-
ского знания; и др .

Данные характеристики вместе с тем выступают взаимосвязан-
ными критериями (основаниями), позволяющими провести типо-
логию правопонимания на классическое и постклассическое как 
обладающих смысловым единством стилей философско-правового 
мышления .

4 . Социокультурные  и  внутринаучные  основания  типо
логии классического и постклассического правопонимания . 
Использование типологии «классика — постклассика» представля-
ет собой специфическую традицию отечественной философии на-
уки . Впервые соответствующее разделение было обосновано в так 
называемой статье трех авторов, — М . К . Мамардашвили, Э . Ю . Со-
ловьева и В . С . Швырева, посвященной эпистемологическому 

28 В связи с анализом понятия художественного стиля А . Ф . Лосев, в частности, 
отмечал, что «реальный анализ стиля должен заключаться в подыскании наиболее 
характерных признаков стиля» (Лосев А . Ф . Диалектика художественной формы // 
Лосев А . Ф . Форма — Стиль — Выражение / сост . А . А . Тахо-Годи; общ . ред . 
А . А . Тахо-Годи и И . И . Маханькова . М ., 1995 . С . 153) .
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 сопоставлению классической и современной философии,29 при этом 
понятие «современная» применительно к философии имело терми-
нологические эквиваленты — «неклассическая» и «постклассиче-
ская» . В постсоветский период понятия «классика» и «неклассика», 
как отмечает Н . С . Автономова, стали общеупотребительными .30 
Деление знания на классическое и постклассическое (или неклас-
сическое) является общепризнанным не только в современной от-
ечественной философии науки .31 Данная типология используется 

29 Мамардашвили М. К., Соловьев Э. Ю., Швырев В. С . Классическая и совре-
менная буржуазная философия (Опыт эпистемологического сопоставления) // 
Вопросы философии . 1970 . № 12 . С . 23–38; 1971 . № 4 . С . 58– 73 . — Впоследствии 
также опубликовано: Мамардашвили М . К ., Соловьев Э . Ю ., Швырев В . С . Классика 
и современность: две эпохи в развитии буржуазной философии // Философия в со-
временном мире . Философия и наука . Критические очерки буржуазной философии . 
М ., 1972 . С . 28–94 .

30 Автономова Н. С . Статья трех авторов в свете опыта пост-современности: 
сопоставительные заметки // На пути к неклассической эпистемологии / отв . ред . 
В . А . Лекторский . С . 32 .

31 Назовем только наиболее значимые и фундаментальные работы, посвященные 
теме классической и постклассической научной рациональности, в хронологической 
последовательности, отражающей как зарождение исследовательского интереса 
к этой проблематике, так и его постоянство на протяжении последних десятилетий: 
Мамардашвили М. К., Соловьев Э. Ю., Швырев В. С . Классическая и современная 
буржуазная философия (Опыт эпистемологического сопоставления) // Вопросы 
философии . 1970 . № 12 . С . 23–38; 1971 . № 4 . С . 58–73; Мамардашвили М. К. Клас-
сический и неклассический идеалы рациональности . Тбилиси, 1984 . 82 с .; Гайден-
ко П. П. Эволюция понятия науки (XVII–XVIII вв .) . Формирование научных про-
грамм Нового времени . М ., 1987 . 447 с .; Косарева Л. М. Социокультурный генезис 
науки Нового времени: Философский аспект проблемы / отв . ред . Л . А . Микешина . 
М ., 1989 . 169 с .; Степин В. С. От классической к постнеклассической науке (из-
менение оснований и ценностных ориентаций) // Ценностные аспекты развития на-
уки / отв . ред . Н . С . Злобин, В . Ж . Келле . М ., 1990; Исторические типы рациональ-
ности . Сб . ст . В 2 т . М ., 1995–1996 . Т . 1 / под ред . В . А . Лекторского . 1995 . 349 с .; 
Т . 2 / отв . ред . П . П . Гайденко . 1996 . 347 с .; Косарева Л. М. Рождение науки Нового 
времени из духа культуры . М ., 1997 . 358 с .; Микешина Л. А. Новые образы познания 
и реальности . М ., 1997 . 239 с .; Благо и истина: классические и неклассические ре-
гулятивы / отв . ред . А . П . Огурцов . М ., 1998 . 265 с .; Касавин И. Т. Миграция . Кре-
ативность . Текст . Проблемы неклассической теории познания . СПб ., 1999 . 407 с .; 
Рациональность на перепутье / отв . ред . В . А . Лекторский . В 2 кн . Кн . 1 . М ., 1999 . 
367 с .; Степин В. С. Теоретическое знание . Структура, историческая эволюция . М ., 
2000 . 744 с .; Лекторский В . А . Эпистемология классическая и неклассическая . М ., 
2001 . 255 с .; Порус В. Н. Научная рациональность как тема эпистемологии: Диссер-
тация в виде научного доклада на соискание ученой степени доктора филос . наук / 
Институт философии РАН . М ., 2002 . 59 с .; Гайденко П. П. Научная рациональность 
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также в качестве инструмента концептуальной реконструкции 
в ряде социально-гуманитарных наук — социологии, истории, эти-
ке и эстетике .32

Следующее пояснение касается самой возможности исполь-
зования в социально-гуманитарных науках, в частности в теории 
права, типологии, первоначально разработанной применительно 
к истории физики — «первой из… наук, продемонстрировавшей 
неклассические стратегии построения теории» .33 С одной сторо-
ны, заманчивое своей простотой объяснение могло бы состоять 
в указании на влияние наиболее фундаментальной — позитивист-
ской — традиции науки, которая, как известно, абсолютизировала 

и философский разум . М ., 2003 . 521 с .; Швырев В. С. Рациональность как ценность 
культуры: Традиции и современность . М ., 2003 . 172 с .; Микешина Л. А . Философия 
науки: современная эпистемология . Научное знание в динамике культуры . Методо-
логия научного исследования . Учебное пособие . М ., 2005 . 463 с .; Проблемы субъек-
тов в постнеклассической науке / предисл . В . А . Лекторского, под ред . В . И . Арши-
нова и В . Е . Лепского . М ., 2007 . 176 с .; На пути к неклассической эпистемологии / 
отв . ред . В . А . Лекторский . М ., 2009 . С . 7–24; Степин В. С . Классика, некласси-
ка, постнеклассика: критерии различения // Постнеклассика: философия, наука, 
культура . СПб ., 2009 . С . 249–295; Огурцов А. П . Философия науки: двадцатый век . 
Концепции и проблемы . В 3 ч . СПб ., 2011; Релятивизм, плюрализм, критицизм: эпи-
стемологический анализ / отв . ред . В . А . Лекторский . М ., 2012 . 181 с .; и др . — Эти 
работы написаны сотрудниками Института философии РАН, где в 1987 г . была даже 
создана лаборатория постклассических исследований в философии .

32 См ., напр .: Ильин В . В . Постнеклассическое обществознание: каким ему 
быть? // Социологические исследования . 1992 . № 10 . С . 37–43; Смирнова Н. М. 
Исторические типы рациональности в социальном познании // Исторические типы 
рациональности . В 2 т . / отв . ред . В . А . Лекторский . Т . 1 . М ., 1995 . С . 193–215; 
Трофимцева С . Ю . Историсофские парадигмы: классическая и постклассическая 
философия истории . Автореф . дис . … кандидата филос . наук / Самар . гос . ун-т . Са-
мара, 2003 . 21 с .; Маньковская Н . Б . Хронотипологические этапы развития неклас-
сического эстетического сознания // Эстетика: Вчера . Сегодня . Всегда . Вып . 1 . М ., 
2005 . С . 68–89; Рузанкина Е. А . Неклассический идеал научности в исторической 
науке . Автореф . дисс . … канд . филос . наук . Новосибирск, 2005 . 27 с .; Соболева М. Е. 
Постклассическая и постмодернистская философия языка в Германии . Автореф . 
дисс . … доктора филос . наук / СПбГУ . СПб ., 2005 . 59 с .; Плахов В . Д . Западная соци-
ология XIX-XX вв .: от классики до постнеклассической науки . Эпистемологическое 
обозрение . Учеб . пособие . СПб ., 2006 . 304 с .; Гавришина Т . Л . Постклассическая 
парадигма рациональности в современном социокультурном познании и философии 
языка . Учебное пособие . СПб ., 2007 . 164 с .; Бронзино Л . Ю . Неклассические социо-
логические теории и неклассическая рациональность . Автореферат дисс . … доктора 
социол . наук / РУДН . М ., 2010 . 46 с .; и др .

33 Степин В. С. Теоретическое знание . Структура, историческая эволюция . 
С . 388 .
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естественнонаучный идеал рациональности . Одной из «догм» фило-
софского позитивизма, не претерпевших существенных изменений 
за всю почти двухсотлетнюю историю его существования, является 
убеждение в том, что «точные естественные науки, в частности ма-
тематическая физика, дают методологический идеал или стандарт, 
по которому измеряют степень развития и совершенства всех дру-
гих наук, включая гуманитарные» .34 Соответственно и выделение 
в истории естествознания классического и постклассического (не-
классического) этапов рассматривается в качестве схемы периоди-
зации, имеющей общенаучное значение .

С другой стороны, возможность использования такой типоло-
гии в социально-гуманитарных науках имеет, как представляет-
ся, более фундаментальные — социокультурные — основания . 
Характеризуя классическую и постклассическую философию 
как обладающие смысловым единством «стилистики мышления», 
М . К . Мамардашвили, Э . Ю . Соловьев и В . С . Швырев рассма-
тривают их как часть культуры и подчеркивают, что «совершен-
но единообразные посылки обнаруживаются не только в области 
профессиональной философии и науки, не только в теоретической 
социальной мысли, но и в идеологии в целом, политическом и юри-
дическом сознании, в морали, искусстве, литературном творче-
стве, формах организации и функционирования культурно-исто-
рических механизмов хранения и передачи духовных достижений 
(курсив мой . — Е . Т .)» .35

В современном науковедении наука, как уже отмечалось, рас-
сматривается как исторически развивающееся социокультурное 
явление, динамика которого определяется как внутринаучными 

34 Вригт Г. Х. фон. Объяснение и понимание // Вригт Г .Х . фон . Логико-фило-
софские исследования . Избр . труды . М ., 1986 . С . 43 . — Г . Х . Вригт также отмечает, 
что противоположность позитивистской и антипозитивистской, герменевтической 
(В . Дильтей, В, Виндельбанд, Г . Риккерт, М . Вебер и др .), традиций интерпретации 
научного знания «обнаруживается на столь глубоком уровне, на котором уже невоз-
можно говорить об их примирении или опровержении и даже, в некотором смысле, 
невозможно говорить об их истинности . Противоположен выбор изначальных, осно-
вополагающих понятий концепции . Можно охарактеризовать этот выбор как “экзи-
стенциальный” — это выбор точки зрения, которая не имеет дальнейшего обоснова-
ния» (Там же . С . 68) .

35 Мамардашвили М. К., Соловьев Э. Ю., Швырев В. С. Классика и современ-
ность: две эпохи в развитии буржуазной философии . С . 48 .
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факторами, так и фундаментальными ценностями культуры соот-
ветствующей исторической эпохи .36 Что же касается социально-
гуманитарных наук, то, как отмечал П . А . Сорокин, «содержание, 
предмет изучения, внутренняя структура, методология обусловле-
ны здесь типом доминантной культуры, вероятно, еще в большей 
степени, чем в естественных науках» .37 Обсуждая возможность 
типологии социально-гуманитарного знания, аналогичной той, ко-
торая принята в естественных науках, необходимо, следовательно, 
обратить внимание на тот факт, что коренные изменения в стиле 
научного мышления, происходившие на рубеже XIX–XX в . и слу-
жащие основанием деления науки на классическую и постклас-
сическую, коррелируют с изменениями, имевшими место во всех 
сферах европейской культуры того времени . Как отмечает П . А . Со-
рокин, исследовавший «социокультурную динамику», «кривые 
развития живописи, скульптуры, музыки и литературы; роста на-
учных открытий и изобретений; “первых принципов” науки, фило-
софии, религии, этики, права, даже войн и революций описывают 
крутой поворот, как только мы доходим до нашего времени»,38 т . е . 
до рубежа XIX–XX вв .39 Следовательно, произошедшая в социогу-
манитарном знании ХХ в . радикальная трансформация образа со-
циального мира, сконструированного классическим обществозна-
нием, может быть рассмотрена как выражение общей культурной 
тенденции . Таким образом, типология классического и посткласси-
ческого правопонимания коррелирует с общепризнанным в фило-
софии науки выделением классического и постклассического типов 
научной рациональности, в основе которого лежит признание того, 
что на рубеже XIX–XX вв . произошли радикальные изменения во 

36 Ср .: «Достоверность и научная приемлемость большинства теорий и… общих 
понятий науки и философии обусловлены… доминантной системой культуры»; 
«…научная теория — не что иное, как мнение, обретающее “кредит доверия” 
и входящее “в моду” в зависимости от типа преобладающей культуры» (Сорокин П . А . 
Социальная и культурная динамика . С . 471, 466) .

37 Сорокин П. А . Социальная и культурная динамика . С . 467 .
38 Там же . С . 720 .
39 В . С . Степин, также связывая становление неклассической рациональности 

с рубежом XIX–XX вв ., отмечает, что процесс смены парадигм и формирования 
неклассического подхода «затрагивал глубинные мировоззренческие образы, ра-
нее доминировавшие в культуре», и охватывал различные ее сферы (Степин В . С . 
Человеческое познание и культура . С . 27) . 
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всех сферах европейской культуры, в том числе и в стиле научного 
мышления, соответственно, выделение классического и постклас-
сического правопонимания имеет под собой фундаментальные со-
циокультурные основания .

Итак, использование в социогуманитарном знании, в том числе 
в теории права, соответствующей типологии не следует рассма-
тривать как попытку импортировать схему концептуализации, ис-
пользуемую применительно к истории и современному состоянию 
естественных наук . Классическое правопонимание от постклас-
сического отделяют, разумеется, не обоснование общей теории 
относительности и квантовой механики . Очевидно, что «у гума-
нитарных наук есть свои собственные методы и никто не обязан 
следовать за “сменой парадигмы” (реальной или воображаемой) 
в физике или биологии» .40 Между тем такое следование, действи-
тельно, является распространенным в литературе по социально-
гуманитарным наукам, в которой можно встретить ставший уже 
хрестоматийным набор: «теорема Геделя»,41 «принцип неопреде-
ленности», «тезис Дюгема-Куайна» и т . п . Как справедливо отме-
чают А . Сокал и Ж . Брикмон, «точные науки не являются источ-
ником метафор, готовых к употреблению в гуманитарных науках . 
Можно попытаться выделить из научной теории основные “темы” 
и резюмировать их в нескольких словах, таких, как “неопределен-
ность”, “непрерывность”, “хаос” или “нелинейность”… Однако 
научные теории не похожи на романы: их термины имеют точный 
смысл, который отличается от их обыденного смысла и который 
образуется лишь внутри теоретико-экспериментального комплек-

40 Сокал А., Брикмон Ж. Интеллектуальные уловки . Критика современной фило-
софии постмодерна / пер . с англ . А . Костиковой и Д . Кралечкина, предисл . С . П . Ка-
пицы . М ., 2002 . С . 155 . — Более подробно анализ позиции А . Сокала и Ж . Брикмона 
в связи с выделением классической и постклассической рациональности в социаль-
но-гуманитарных науках см .: Тимошина Е . В . Теория и социология права Л . И . Пе-
тражицкого в контексте классического и постклассического правопонимания . Дис . 
доктора юрид . наук . М ., 2013 (гл . 1 «Типы научной рациональности и типы правопо-
нимания: методологические основы исследования») . 

41 А . Сокал и Ж . Брикмон отмечают в связи с этим: «Теорема Геделя — это почти 
неисчерпаемый источник интеллектуальных злоупотреблений… по этой теме можно 
было бы написать целую книгу .  . . .Теорема Геделя и другие понятия, извлеченные 
из оснований математики, совершенно произвольным образом расширяются 
для применения в социальной и политической области» (Сокал А ., Брикмон Ж . 
Интеллектуальные уловки . Критика современной философии постмодерна . С . 146) .
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са . Если они используются в тех же целях, что и метафоры, то все 
легко оборачивается бессмыслицей» .42 Одними из таких приоб-
ретших особенную популярность метафор являются, в частности, 
термины синергетики: определение права (общества или госу-
дарства — не столь важно) как нелинейно развивающейся само-
организующейся системы, проходящей через точки бифуркации, 
в последнее время стало простым способом достижения научной 
новизны . Однако, как представляется, такая ориентация на ис-
пользование естественнонаучной терминологии является выра-
жением сохраняющегося в социально-гуманитарных науках свое-
образного «комплекса неполноценности» .

Вместе с тем в литературе проблема определения начала фор-
мирования постклассического правопонимания не имеет однознач-
ного решения . Так, И . Л . Честнов, полагая, что «развитие юриди-
ческой науки вплоть до второй половины ХХ века шло достаточно 
гладко»,43 связывает возникновение неклассического правопонима-
ния с постмодернистской философией, считая его наиболее харак-
терной особенностью «релятивизм как принцип мировосприятия» .44 
Соответственно ответом на «вызов» постмодернизма, в представ-
лении ученого, должна стать, формирующаяся в настоящее время 
постклассическая, или пост-постмодернистская, теория права .45

Однако такое определение хронологических рубежей постклас-
сического правопонимания вызывает определенные сомнения . Во-
первых, первая половина ХХ в . оказывается в такой интерпретации 
либо своего рода «белым пятном» в истории социогуманитарного 
знания, и в частности правовой мысли, либо — необоснованно от-
несенной к эпохе классики . Во-вторых, критика оснований класси-

42 Сокал А., Брикмон Ж . Интеллектуальные уловки . Критика современной фило-
софии постмодерна . С . 154 . — Те же авторы, являющиеся представителями «точных» 
наук, анализируя использование естественнонаучной терминологии в работах фило-
софов постмодернизма, приходят к выводу о том, что часто, и даже — как правило, 
она используется некорректно . В частности, они отмечают, что, например, «в работах 
Бодрийара содержится большое число научных терминов которые использованы без 
должного внимания к их значениям и помещены в явно не подходящий им контекст — 
воспринимаются ли они как метафоры, или нет, они могут лишь создать видимость 
глубины банальным рассуждениям о социологии и истории» (Там же . С . 124) .

43 Честнов И. Л . Правопонимание в эпоху постмодерна . СПб ., 2002 . С . 24 .
44 Честнов И. Л . Постклассическая теория права . СПб ., 2012 . С . 29 .
45 Там же . С . 103 .
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ческой науки началась значительно раньше их постмодернистской 
деконструкции — их критический анализ можно обнаружить уже 
в неокантианстве, а также в философии Э . Гуссерля, Э . Кассирера 
и др . На наш взгляд, рубежным событием стало осознание в неокан-
тианстве предметно-методологического своеобразия социально-гума-
нитарных наук (см . об этом далее) и пересмотр субъект-объектного 
познавательного отношения в феноменологии .46 Если говорить о рус-
ской правовой мысли, то соответствующие методологические идеи 
были восприняты в начале ХХ в . представителями как московской, 
так и петербургской школ философии права .47

5 . Избегая крайностей: взаимная соотнесенность класси
ки и постклассики . Фиксируя стилевые различия классического 
и постклассического правопонимания, важным представляется из-

46 Стоявший у истоков феноменологии Ф . Брентано проблематизирует класси-
ческое понятие объекта как трансцендентного по отношению к сознанию человека . 
В частности, философ пишет: «Слово “объект” в наши дни употребляется в самых 
разных смыслах . Для кого-то “объект” означает то же, что и вещь, а “объективно” — 
то же, что и “существующий в действительности” . Кто-то противопоставляет “объ-
ективное” и “субъективное” так же, как физическое и психическое . Они полагают, 
что тот, кто основывает психологию на внутреннем опыте, пользуется субъективным 
методом . А тот, кто ставит в лаборатории физические эксперименты или занимает-
ся статистикой, используя исторические и этнологические данные, действует объ-
ективно . Но во всех этих случаях мы имеем дело с потерявшим свой подлинный 
смысл словоупотреблением (курсив мой. — Е. Т.); “объект”, “предмет” — эти 
выражения связаны с нашей психической деятельностью, с мышлением в самом 
широком смысле слова . Всякое мышление определенным образом направлено на не-
что как объект… […] Когда кто-то мыслит, он является мыслящим субъектом и при 
этом имеет нечто… объектом» (Брентано Ф. Об объектах // Брентано Ф . Избран-
ные работы / сост ., пер . с нем . В . Анашвили . М ., 1996 . С . 136) . Утверждая, с одной 
стороны, что объект представлен в сознании исключительно как интенциональный 
объект, а с другой стороны, что «…не существует такого психического феномена, 
который не являлся бы сознанием об объекте» (Там же . С . 46), Ф . Брентано устанав-
ливает коррелятивную связь субъекта и объекта, снимающую их противостояние, 
характерное для классической науки: «…где нет речи об объекте, нет речи и о субъ-
екте» (Там же . С . 35) .

47 Не обсуждая здесь возможное влияние ранней феноменологии Э . Гуссерля 
(периода «Логических исследований») на теорию права Л . И . Петражицкого (см . об 
этом: Тимошина Е . В . Как возможна теория права? Эпистемологические основания 
теории права в интерпретации Л . И . Петражицкого . М ., 2012 . С . 177–203), обратим 
лишь внимание на то, что, вероятно, первая попытка развить правовую концепцию 
на теоретическом базисе «Логических исследований» Э . Гуссерля принадлежит уче-
нику Л . И . Петражицкого П . Е . Михайлову (см ., напр .: Михайлов П. Е. О реальности 
права // Юридический вестник . 1914 . Кн . 5(1)–6(2) . С. 5–52) .
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бежать концептуальной идеализации какого-либо из них, в связи 
с чем необходимо прояснить теоретико-методологическое значение 
данной типологии .

Во-первых, хотя данная типология имеет определенные хроно-
логические основания, в качестве которых, как уже отмечалось, 
выступает рубеж XIX–XX вв ., однако выделение классического 
и постклассического правопонимания является не столько перио-
дизацией истории правовой мысли, сколько ее концептуализацией, 
и в этом смысле классическое и постклассическое правопонимание 
представляют собой не хронологические периоды в истории право-
вых идей, но именно типы как специфические стили мышления .48 
Когда в отечественной философской литературе в 1970-е годы вво-
дилась соответствующая типология, тогда «характеристика “клас-
сические” применительно к философским текстам использовалась 
не только в качестве хронологического маркера… но прежде всего 
в качестве инструмента философского исследования современных 
проблем (курсив мой . — Е . Т .)» .49 Отсюда также следует, что про-
стое «нахождение» той или правовой концепции в хронологическом 
отрезке современности еще не означает ее идентификацию в ка-
честве постклассической, так как она может сохранять стилевые 
особенности классического правопонимания . Именно поэтому мы 
можем говорить о том, что в современной российской теории права 
сосуществуют классический и постклассический стили философ-
ско-правового мышления .

Во-вторых, идентификация правопонимания как соответственно 
классического и постклассического возможна только в методоло-
гической ситуации их взаимной концептуальной соотнесенности, 
исключающей принятие какого-либо состояния правовой мысли 
в прошлом и настоящем за самодовлеющий этап ее развития . Об-
ращаясь к опыту осмысления данного методологического приема 

48 В связи с этим следует отметить, что М . К . Мамардашвили, Э . Ю . Соловьев и 
В . С . Швырев также подчеркивали, что, рассматривая классическую и современную 
философию в качестве двух «духовных формаций», они употребляют соответствую-
щие понятия «в значении типологических характеристик…» (Мамардашвили М . К ., 
Соловьев Э . Ю ., Швырев В . С . Классика и современность: две эпохи в развитии бур-
жуазной философии . С . 29) .

49 Пружинин Б. И. Рациональность как проблема: Владимир Швырев между 
классикой и неклассикой // На пути к неклассической эпистемологии / отв . ред . 
В . А . Лекторский . С . 48 .
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в философской литературе, следует подчеркнуть, что «этот концеп-
туальный ход позволил выявить и описать ряд характерных особен-
ностей и тенденций новой, неклассической культурной реальности, 
проступающих сквозь концептуальный каркас классической евро-
пейской философии и попавших в поле зрения новейших направ-
лений западноевропейской философии . […] Однако… чтобы понять 
суть происходящего, необходимо эти концепции понять именно как 
неклассику на фоне классики, в контексте классики, а не саму по 
себе, не как нечто идеологически самодостаточное, самодовлеющее 
(курсив мой . — Е . Т .)» .50

В-третьих, концептуальная эффективность данного методоло-
гического приема, предполагавшего восприятие классики в каче-
стве своего рода культурных координат, позволило, как отмечает 
Б . И . Пружинин, «различить в потоке социальных и культурных 
изменений, с одной стороны, те социокультурные отклонения, ко-
торые в предельном случае разрушительны для данной культуры 
и бесперспективны сами по себе и, с другой стороны, те отклонения, 
который несут в себе возможность радикальных, но преемственных 
культурных трансформаций» .51 Таким образом, использование ти-
пологии, изначально предполагающей взаимную соотнесенность 
классического и постклассического правопонимания, позволяет 
дифференцировать «радикальные, но преемственные» трансформа-
ции в развитии правовой мысли и деструктивные идеи и течения, 

50 Там же . С . 48–49 . — В связи с этим М . К . Мамардашвили, Э . Ю . Соловьев 
и В . С . Швырев отмечали: «Главной претензией классической философии была пре-
тензия на систематическую целостность, завершенность, монистичность, покояща-
яся на глубоком чувстве естественной упорядоченности мироустройства, наличия 
в нем гармоний и порядков (доступных рациональному постижению) . Современная… 
философия является объективным обнаружением той весьма дорогой… “цены”, ко-
торую приходилось платить за реализацию этой претензии . Ныне существующие 
философские направления при ближайшем рассмотрении оказываются не чем 
иным, как последовательным и откровенным развертыванием внутренних неувязок, 
содержательных противоречий классического мышления, которых оно могло избе-
жать лишь путем значительных огрублений и упрощений, путем весьма жестких 
абсолютизаций и умолчаний . Они, если можно так выразиться, срывают с… фило-
софской классики маску “классичности”, как бы “выговаривая” своим содержанием 
те недоговоренности и упрятанные рационализации, которые были условием и вну-
тренней опорой достижения этой классичности и цельности в прошлом» (Мамар-
дашвили М . К ., Соловьев Э . Ю ., Швырев В . С . Классика и современность: две эпохи 
в развитии буржуазной философии . С . 30–31) .

51 Там же . С . 48 .
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последовательно уничтожающие как ценность научной рациональ-
ности, так и саму идею права .

Следовательно, в-четвертых, выделение классического и пост-
классического типов научной рациональности и соответственно 
правопонимания не является попыткой представить их соотноше-
ние как дихотомию «устаревшее — передовое», что располагало бы 
к некритичному восприятию любого нового направления в теории 
права как «передового прозрения истины» .52 Такая типология, «на-
строенная» на соотнесенность классики и неклассики, позволяет 
интерпретировать новое теоретико-правовое знание как определен-
ный этап в проблематизации правовой реальности, в классическом 
правопонимании полагаемой самоочевидной .

Наконец, в-пятых, рассматривая данную типологию как инстру-
мент концептуализации определенной области исследований, необ-
ходимо принимать во внимание, что «в отличие от естествознания, 
в котором последовательность исторических этапов методологи-
ческой рефлексии науки прослеживается достаточно отчетливо 
благодаря большей концептуальной замкнутости и семиотической 
однородности естественнонаучных теорий, в познании социальной 
реальности подобной периодизации трудно придать столь выражен-
ный характер» .53 Как полагает Н . М . Смирнова, «генезис нового не-
классического типа социального мышления можно с известной до-
лей условности уподобить процессу догоняющей модернизации со 
свойственным ей “скомканным” характером развития: волнообраз-
ным набеганием одних исторических этапов на другие… высоким 
потенциалом возвратного движения» . Именно поэтому реконструк-
ция подобных этапов в социогуманитарном знании предстает теоре-
тической идеализацией, которой «свойственно не только упрощать, 
но и “доорганизовывать” реальный процесс» .54

52 Выражение современного философа Б . И . Пружинина, также полагающего, что 
«соотнесение классики и неклассики сегодня должно бы позволить нам опять пре-
одолеть идеологизацию современных философских течений, в частности, течений 
неклассической эпистемологии» (Пружинин Б . И . Рациональность как проблема: 
Владимир Швырев между классикой и неклассикой . С . 50) .

53 Смирнова Н. М . Исторические типы рациональности в социальном познании . 
С . 162–163 .

54 Там же . — Подробнее об этом см .: Тимошина Е . В . Философия права Л . И . Пе-
тражицкого: генезис постклассического правопонимания в российском правоведе-
нии начала ХХ в . // Российский ежегодник теории права . № 2 . 2009 / под ред . 
А . В . Полякова . СПб ., 2011 . С . 474–501 .
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Таким образом, типология классического и постклассического 
правопонимания, коррелируя с общепризнанной в отечественной 
философии науки типологией классической и постклассической 
научной рациональности, имеет внутринаучные и социокультур-
ные основания . Данная типология, являясь инструментом кон-
цептуализации истории и современного состояния теоретико-
правового знания, представляет собой методологический подход, 
который позволяет:

1) исследовать классическое и постклассическое правопонима-
ние в их соотнесенности, что делает возможным взаимопрояснение 
их стилевых особенностей и исключает принятие какого-либо со-
стояния правовой мысли в прошлом и настоящем за самодовлею-
щий этап ее развития;

2) выявлять стилевую общность эпистемологических и онтоло-
гических оснований содержательно различных правовых теорий 
и тем самым — представить историю правовой мысли как процесс 
постепенной смены стилей теоретико-правового мышления, в рам-
ках каждого из которых сосуществуют обладающие стилистиче-
ским единством альтернативные правовые концепции;

3) рассматривать ретроспективу и современное состояние теории 
права в контексте исторического развития и современных тенденций 
социогуманитарного знания и использовать такой контекстуальный 
подход в качестве дополнительного инструмента реконструкции пра-
вовых учений, позволяющего выявлять их стилеобразующие связи 
с соответствующим типом научной рациональности .

6 . Классическое  и  постклассическое  правопонимание: 
опыт  обобщения  основополагающих  особенностей . Исполь-
зуя выделенные ранее критерии, попробуем обобщить основопола-
гающие характеристики классического и постклассического право-
понимания .

6 . 1 . Классические  юснатурализм  и  юспозитивизм . Клас-
сический стиль философско-правового мышления (XVII–XIX вв .) 
репрезентируют классические юснатурализм и юридический пози-
тивизм, очевидные содержательные различия которых не должны 
вводить нас в заблуждение относительно общности их «стилевых» 
эпистемологических и онтологических оснований . Каждый из дан-
ных типов правопонимания отражает «парадигмальные» черты со-
временного ему научного знания и, несмотря на содержательную 
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противоположность, их объединяют общие эпистемологические 
установки, сформировавшие типичные представления о правовой 
реальности, являющиеся выражением классического стиля фило-
софско-правового мышления . При этом следует подчеркнуть, что 
и юснатурализм, и юридический позитивизм были сознательно 
ориентированы на современные им методологические программы 
и только благодаря их использованию научно состоялись как соот-
ветствующие теоретические подходы .

(1) Особенностью классического правопонимания является объ-
ективистская интерпретация бытия права как независимого от со-
знания субъекта: право предстает в виде — a) объективного идеаль-
ного бытия, которое может быть открыто ученому, обладающему 
привилегией объективного вúдения (юснатурализм), b) доступного 
объективному наблюдению эмпирического факта, обнаруживае-
мого субъектом данным в мире пространства и времени, подобно 
«вещи» (юспозитивизм) .

(2) Объективирующая интерпретация бытия права фундирована 
категорией абстрактного субъекта — абсолютного наблюдателя, 
конституируемого в результате противопоставления объекту (пра-
ву) и владеющего универсальным методом, использование которого 
рассматривается как не оказывающее влияния на объект .

(3) Исходя из того, что постигнутое разумом или индуктивно об-
разованное понятие права рассматривается как имеющее референ-
та соответственно в идеальном мире идей или в эмпирической ре-
альности, понятие права считается удовлетворительным настолько, 
насколько корректно его определение будет указывать на соответ-
ствующие ему идеальный или эмпирический объекты, что является 
основанием корреспондентной теории истины .

(4) Теоретико-правовое знание интерпретируется как исчерпы-
вающим образом объясняющее правовую реальность и имеющее 
характер объективной истины, гарантированный эпистемологиче-
ским статусом познающего субъекта как противостоящего объекту 
и освобожденного в акте познания от следов субъективности .

(5) Теоретическое объяснение рассматривается как знание, 
которое содержит представление о сущности изучаемого объекта 
в чистом, незамутненном вненаучными предпосылками, виде; со-
ответственно социокультурные детерминанты теоретико-правового 
знания не осмысливаются .
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(6) Классические правовые концепции, прежде всего юснатура-
лизм, по отношению к социально-правовой реальности выполняют 
миссионерскую и прескриптивную функции, рассматривая ее как 
плацдарм для непосредственного осуществления теоретических 
схем и тем самым — демонстрации их истинности .

Аргументируем данные тезисы .
Такие непримиримые идейные противники, как юснатурализм 

и юридический позитивизм, в равной степени сформировались под 
определяющим влиянием того, что в последующих реконструкци-
ях истории социогуманитарного знания было названо натурали-
стической (В . Дильтей) или номотетической традицией в «на-
уках о культуре» (В . Виндельбанд, Г . Риккерт), предписывавшей 
социально-гуманитарным наукам эпистемологические стандарты 
естествознания, и представляют собой соответственно рациона-
листический и эмпирический варианты философско-правового 
натурализма .

Представители неокантианства, рассматривая номотетический 
(законоустанавливающий) и идиографический (индивидуализиру-
ющий) методы как взаимодополняющие, вместе с тем подчеркива-
ли, что номотетический (в терминологии В . Виндельбанда), или 
генерализующий (в терминологии Г . Риккерта), метод естествозна-
ния в европейской культурной традиции стал восприниматься в ка-
честве универсального метода научного познания, равным образом 
эффективного для объяснения не только природы, но и человека, 
и общества, а его использование выступало критерием научности 
познавательной деятельности вообще: «…стало общераспростра-
ненным мнение, — пишет Г . Риккерт, — что вся подлинная наука 
в сущности сводится к естествознанию»,55 и характеризует данное 
мнение как «ненаучный натуралистический догматизм» .56 Экспан-
сия естественнонаучных методов в социально-гуманитарные науки 
и привела к формированию в них номотетической традиции, точное 
следование которой должно было, наконец, сообщить «неразвито-
му» по сравнению с естественными науками социально-гумани-
тарному знанию научный характер . Это «верование в единоспа-

55 Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий . Логическое 
введение в исторические науки . СПб ., 1997 . С . 60 .

56 Там же . С . 438 .
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сительный естественно-научный метод»,57 как полагал Г . Риккерт, 
обусловило номотетическую дисциплинарную организацию цело-
го ряда социально-гуманитарных наук, прежде всего психоло-
гии — как естественной науки о духовной жизни58 и социологии 
в интерпретации О . Конта — как натуралистической философии 
истории, долженствующей открыть естественные законы чело-
веческого развития .59 Так в классической науке создается своего 
рода мифология универсального научного Метода, использование 
которого в любой предметной области гарантирует получаемому 
знанию научность .60

В юриспруденции, по мнению В . Дильтея, натуралистиче-
ская, или номотетическая, традиция прежде всего обусловила 
господство «абстрактной теории естественного права», которая 
представляет собой одну из «естественнонаучных систем XVII и 
XVIII столетий» .61 С такой оценкой юснатурализма согласен Г . Рик-
керт, для которого теория естественного права фундирована ис-
пользованием номотетического, или генерализующего, метода: 
подобно тому как «естествознание восходит с помощью понятий 
законов к безусловно всеобщему и усматривает в нем истинную 
сущность вещей», так и в юснатурализме сквозь «иррациональный 
покров индивидуального юридического многообразия» происходит 
«восхождение к общей “природе” права» . В данном случае, пишет 
Г . Риккерт, «стараются найти естественное право, которое было бы 

57 Там же . С . 381 . — Э . Гуссерль называл это «предрассудком одинакового метода» 
(Гуссерль Э . Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология / пер . 
с нем . Д . В . Скляднева . СПб ., 2004 . С . 295) .

58 Там же . С . 61 .
59 Там же . С . 446 . — Ср .: «…Конту удалось создать только натуралистическую 

метафизику истории… (курсив мой . — Е. Т.)» (Дильтей В. Введение в науки 
о духе . Опыт полагания основ для изучения общества и истории // Дильтей В . Собр . 
соч . В 6 т . Т . 1 / под ред . А . В . Михайлова, Н . С . Плотникова; пер . с нем . под ред . 
В . С . Малахова . М ., 2000 . С . 384) .

60 На эту специфическую особенность классического научного знания указывают 
многие исследователи; современный историк и философ науки А . П . Огурцов, 
в частности, пишет: «Универсалистские притязания на всеобщую значимость 
методологии характерны для всей классической методологии науки» (Огурцов А. П. 
История методологии науки: реальные и виртуальные трудности // Методология 
науки: проблемы и история / отв . ред .: А . П . Огурцов, В . М . Розин . М ., 2003 . С . 221) .

61 Дильтей В. Введение в науки о духе . Опыт полагания основ для изучения 
общества и истории . С . 393 .
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освобождено от индивидуальных особенностей данного права, т . е . 
пытаются установить природу права как раз в том смысле, как при-
роду света…» . Естественное право, таким образом, предстает, пола-
гает ученый, неким «естественным законом общественного мира», 
и «в этом контексте слово “Natur” означает то же самое, как в вы-
ражении “Naturwissenschaft”» .62

Основополагающее в классической науке значение метода для 
исследования, притязающего на научность, как известно, было обо-
сновано Р . Декартом . По его мнению, «…гораздо лучше никогда не 
думать об отыскании истины какой бы то ни было вещи (курсив 
мой . — Е. Т.), чем делать это без метода» .63 Не талант, вдохнове-
ние, интуиция, воображение или опыт, которые являются непо-
средственно связанными с личностью ученого, но именно метод 
в качестве своеобразной «машины мышления»64 необходим «для 

62 Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий . С . 520–521 .
63 Декарт Р. Правила для руководства ума // Декарт Р . Соч . в 2 т . / пер . с лат . 

и фр . Т . 1 / сост ., ред ., вступ . ст . В . В . Соколова . М ., 1989 . С . 86 . — Внимание 
Декарта к проблеме научного метода позволяет современным исследователям 
утверждать, что французский мыслитель был «прельщен идеологией методизма» 
(Катасонов В.Н . Методизм и прозрения // Бессмертие философских идей 
Декарта . Материалы Международной конференции, посвященной 400-летию со 
дня рождения Рене Декарта . М ., 1997 . С . 96) . Возможно, такое понимание метода 
было подготовлено идеологиями Реформации, в которых ключевую роль играла идея 
спасения, систематического строительства правильного пути — meta odos, т . е . 
метода (подробнее об этом см .: Косарева Л . М . Социокультурный генезис науки 
Нового времени: Философский аспект проблемы / отв . ред . Л . А . Микешина . М ., 
1989 . С . 30) .

64 Термин современного исследователя истории науки В . М . Розина (Розин В. М. 
От панметодологии к методологии с ограниченной ответственностью // 
Методология науки: проблемы и история / отв . ред .: А . П . Огурцов, В . М . Розин . 
М ., 2003 . С . 32) . «Машинный» характер декартовского понимания метода точно ха-
рактеризует П . П . Гайденко: «Метод, как его понимает Декарт, должен превратить 
познание в организованную деятельность, освободив его от случайности, от таких 
субъективных факторов, как наблюдательность и острый ум, с одной стороны, удача 
и счастливое стечение обстоятельств — с другой . Образно говоря, метод превраща-
ет научное познание из кустарного промысла в промышленность, из спорадического 
и случайного обнаружения истин — в систематическое и планомерное их производ-
ство . Для обладающего методом лишаются всякой ценности отдельные открытия, 
как бы ни были они глубоки и остроумны; метод позволяет науке идти… “сплошным 
фронтом”, не оставляя лакун или пропущенных звеньев . […] Процесс познания пре-
вращается… в поточную линию, а в последней, как известно, главное — непрерыв-
ность» (Гайденко П. П. Эволюция понятия науки (XVII–XVIII вв .) . Формирование 
научных программ Нового времени . М ., 1987 . С . 177) .



245Е .В . Тимошина . Классическое и постклассическое  правопонимание . . .

разыскания истины вещей» . Согласно декартовскому определению 
метод представляет собой «точные и простые правила, строгое со-
блюдение которых всегда препятствует принятию ложного за ис-
тинное, и, без излишней траты умственных сил, но постепенно и не-
прерывно увеличивая знания, способствует тому, что ум достигает 
познания всего, что ему доступно…» .65 Для владеющего методом, 
подчеркивал Декарт, не существует «истин ни столь отдаленных, 
чтобы они были недостижимы, ни столь сокровенных, чтобы их 
нельзя было раскрыть» .66 Последовательность интеллектуальных 
операций, предполагаемых декартовским методом, воспроизводит-
ся в методологических схемах обоснования естественного права 
в классическом юснатурализме . Мыслительные операции сводятся 
к усмотрению путем интеллектуальной интуиции очевидных акси-
оматических положений,67 из которых путем дедукции выводятся 
последующие утверждения, составляющие содержание знания . 
Вследствие этого обоснованный ученым метод получил название 
дедуктивно-аксиоматического, который и стал рассматривать-
ся в качестве универсального .68 При этом Р . Декарт, полагая, что 
«вещи отыскиваются на основании слов»69 и считая одной из при-
чин заблуждений ума закрепление понятий «в словах, неточно со-

65 Декарт Р. Правила для руководства ума // Декарт Р . Избранные произведе-
ния . М ., 1950 . С . 89 .

66 Декарт Р. Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум 
и отыскивать истину в науках // Декарт Р . Соч . в 2 т . / пер . с лат . и фр . Т . 1 / сост ., 
ред ., вступ . ст . В . В . Соколова . М ., 1989 . С . 261 .

67 Достоверность истин, полученных путем их интуитивного усмотрения, гаран-
тируется известным онтологическим аргументом Декарта, состоящим в том, что 
«Бог не обманщик», т . е . Бог как «источник всех истин… не создал нашего разума 
по природе таким, чтобы последний мог обманываться в суждениях о вещах, вос-
принятых им яснейшим и отчетливейшим образом» (Декарт Р. Первоначала фило-
софии // Декарт Р . Соч . в 2 т . / пер . с лат . и фр . Т . 1 . С . 306) .

68 Условия для универсализации данного метода были заданы самим Декартом, 
который, в частности, использовал метод математической демонстрации для дока-
зательства бытия Бога и бессмертия человеческой души (см . главу под названием: 
«Аргументы, доказывающие бытие Бога и отличие души от тела, изложенные гео-
метрическим способом» (Декарт Р. Размышления о первой философии, в коих до-
казывается существование Бога и различие между человеческой душой и телом // 
Декарт Р . Соч . в 2 т . / пер с лат . и фр . Т . 2 / сост ., ред . и прим . В . В . Соколова . М ., 
1994 . С . 127) . В дальнейшем за Декартом по пути тотальной «геометризации» этики 
последуют Т . Гоббс, Дж . Локк, Б . Спиноза, С . Пуфендорф, В . Г . Лейбниц и др .

69 Декарт Р. Правила для руководства ума // Декарт Р . Соч . в 2 т . Т . 1  . С . 128 .
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ответствующих вещам»,70 рассматривал, таким образом, язык лишь 
как отражение вещного мира .

В проекте «универсальной математики» Декарта последняя 
выступала в качестве своеобразной метатеории для всего науч-
ного знания, т . е . знания, полученного или потенциально могуще-
го быть полученным при помощи дедуктивно-аксиоматического 
метода: «… Должна существовать некая общая наука, — пишет 
ученый, — которая, не будучи зависимой ни от какого частного 
предмета, объясняла бы все то, что может быть обнаружено в свя-
зи с порядком и мерой, и эта самая наука должна называться . . . 
именем всеобщей математики, ибо в ней содержится все то, бла-
годаря чему другие науки и называются частями математики» .71 
Таким образом, у Декарта «математика… становится формально-
рациональным методом, с помощью которого можно “считать” 
любую реальность, устанавливая в ней меру и порядок с помощью 
нашего интеллекта» .72 Впоследствии представитель марбургской 
школы неокантианства Э . Кассирер, разработавший, как извест-
но, логическую концепцию научного знания (согласно которой 
наука исследует идеальные соотношения, а не сами физически су-
ществующие «вещи»), подытожил развитие «мифологии» класси-
ческого научного метода в следующем суждении: «Круг объектов, 
к которым применим… способ рассмотрения математики, все рас-
ширяется, пока… становится вполне очевидным, что своеобразие 
этого метода отнюдь не связано и не ограничено каким-нибудь осо-
бенным классом предметов» .73

Исторически первая попытка натурализации социального зна-
ния, вдохновленная идеей использования универсального матема-
тического (дедуктивно-аксиоматического) метода для объяснения 
социальных явлений принадлежит естественно-правовой фило-
софии, или, в терминологии Н . Н . Алексеева, рационалистиче-
скому натурализму, основным принципом которого, по мнению 

70 Декарт Р. Первоначала философии . С . 346–347 .
71 Декарт Р . Правила для руководства ума . С . 90 .
72 Гайденко П. П . Эволюция понятия науки (XVII–XVIII вв .) . Формирование 

научных программ Нового времени . С . 184 .
73 Кассирер Э. Познание и действительность . СПб ., 1912 . С . 129 .
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ученого, были «математическая конструкция и демонстрация» .74 
Это соответствовало общей тенденции классической филосо-
фии, которая, как замечает Э . Гуссерль, должна была строиться 
«more geometrico» .75 Н . Н . Алексеев отмечает, что естественно-
правовые учения XVII века хорошо изучены с их политической 
и юридической стороны, однако их «связь с естественнонаучными 
познавательными идеалами новой философии, их натуралисти-
ческий характер, обыкновенно игнорируется исследователями» .76 
Действительно, как правило, натурализм рассматривается как 
свойство философского и юридического позитивизма, поэтому 
представляется необходимым рассмотреть связь естественно-пра-
вового подхода с современным ему естествознанием, с тем чтобы 
выявить общность стиля мышления двух классических типов пра-
вопонимания, обусловленную определяющим влиянием номотети-
ческой традиции .

Н . Н . Алексеев приводит случай наиболее раннего указания 
на необходимость использования математического метода в юри-
спруденции, подчеркивая, однако, что это не сопровождалось 
глубоким уяснением сути данного метода, а, скорее, являлось 
данью научной моде: Николай Гемминг в произведении «De lege 
naturae apodictica methodus concinnata» (1562) высказывает 
уверенность в том, что когда новый демонстративный метод будет 
применен в юриспруденции, «этики и юристы не будут более тер-
петь оскорбления от тех, которые отрицают возможность демон-
страции в нравственной и правовой доктрине, ибо они яснейшим 
образом увидят, что порядок вывода естественного закона подле-
жит не менее эвидентным демонстрациям, чем эвклидова наука, 

74 Алексеев Н. Н. Науки общественные и естественные в историческом взаимо-
отношении их методов . Очерки по истории и методологии общественных наук . Ч . 1: 
Механическая теория общества . Исторический материализм . М ., 1912 . С . 3 .

75 Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология / 
пер . с нем . Д . В . Скляднева . СПб ., 2004 . С . 90–91 . — Следует отметить, что М . К . Ма-
мардашвили, Э . Ю . Соловьев и В . С . Швырев в качестве одной из особенностей клас-
сической философии указывают на своеобразное «помешательство на геометрии, 
в той или иной мере свойственное, по их мнению, всему мышлению Нового времени» 
(Мамардашвили М . К ., Соловьев Э . Ю ., Швырев В . С . Классика и современность: две 
эпохи в развитии буржуазной философии . С . 40) .

76 Алексеев Н. Н. Науки общественные и естественные в историческом 
взаимоотношении их методов . Очерки по истории и методологии общественных 
наук . Ч . 1 . С . 1–2 .
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 ошибочно считаемая единственно доступной демонстрациям» .77 
Однако уже у основоположника классической естественно-право-
вой философии Гуго Гроция, как полагает Э . Кассирер, «проблема 
права… коррелятивна проблеме математики» .78 В «Пролегоменах» 
к своему труду «О праве войны и мира» Гроций так поясняет ис-
ходную методологическую позицию: «…Говоря о праве, — пишет 
ученый, — я отвлекался мыслью от всякого отдельного факта, по-
добно математикам, которые рассматривают фигуры, отвлекаясь 
от тел» .79 Хотя данное суждение ограничивается его собственным 
признанием в том, что в моральной философии невозможно достичь 
«математической достоверности»,80 однако сама структура обла-
дающего «совершенной достоверностью» априорного доказатель-
ства естественного права (в отличие от апостериорного — вероят-
ностного), предполагающая первоначальное обнаружение общих 
начал — аксиом, «настолько очевидных, что [они] не допускают 
сомнения» в своей достоверности,81 и последующее развитие на 
их основе цепи умозаключений, указывает на непосредственную 
связь с дедуктивно-аксиоматическим методом . В последующем 
развитии доктрин естественного права, отмечает Э . Кассирер, «та-
кая математизация… права еще более заостряется» .82

Тенденция к универсализации математического метода, после 
того как возможность такой универсализации была обоснована Де-
картом, нашла свое ближайшее выражение у Т . Гоббса, который 
полагал необходимым для научного обоснования моральной фило-
софии использовать метод математической демонстрации, при этом 
рассчитывая с помощью такой геометризации этики на непосред-
ственный практический эффект: «Если бы мотивы человеческих 
поступков были познаны столь же точно, как отношения величин 
в геометрических фигурах, — утверждает философ, — то честолю-
бие и корыстолюбие… оказались бы безоружными, и человеческий 

77 Цит . по: Там же . С . 6 .
78 Кассирер Э. Философия Просвещения / пер . с нем . М ., 2004 . С . 262 .
79 Гроций Г. О праве войны и мира . Три книги, в которых объясняются естествен-

ное право и право народов, а также принципы публичного права / пер . с латин . 
А . Л . Саккетти . М ., 1994 . С . 59 .

80 Там же . С . 231 .
81 Там же . С . 482 .
82 Кассирер Э. Философия Просвещения . С . 263 .
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род наслаждался бы… прочным миром» .83 Научное «рассуждение» 
у Гоббса отождествляется с процедурами сложения и вычитания,84 
и соответственно научное знание возможно только о тех предме-
тах, которые поддаются такому «исчислению» . В качестве удов-
летворяющих такому критерию научности Гоббс рассматривает 
политическую философию, представители которой «складывают 
вместе договоры, чтобы найти обязанности людей», а также юри-
спруденцию, в которой «складывают законы и факты, чтобы най-
ти правильное и неправильное в действиях частных лиц» .85 Вывод 
Гоббса состоит в том, что «…метод доказательства a priori можно 
применить в политике и в этике, т . е . в науках о справедливости 
(justum, aequum) и несправедливости (injustum, iniquum)» .86 Та-
ким образом, предметом науки может быть «всякое тело, проис-
хождение и свойства которого могут быть познаны нами»,87 в том 
числе и такое искусственное «политическое тело», как государство . 
Рассуждение Гоббса наглядно демонстрирует объективирующий 
эффект номотетического метода — предмет социогуманитарного 
знания рассматривается в качестве «вещи» или «тела» .

Дедуктивно-аксиоматический метод в науке XVII в . рассматри-
вался в качестве «образцового» даже теми мыслителями, которых 
традиционно относят к эмпирическому направлению в философии . 
Так, Дж . Локк полагая, что опытное познание погружает субъекта 
лишь в «сумерки вероятности»,88 связывает возможность научного 
обоснования этики, способной «обладать реальной достоверно-
стью, как и математика»,89 с использованием дедуктивно-аксиома-
тического метода . «Я уверен, — пишет он, — что, если бы люди 
искали нравственные истины тем же методом… каким ищут исти-
ны математические, они нашли бы, что первые… более  неизбежно 

83 Гоббс Т. О гражданине // Гоббс Т . Соч . в 2 т . Т . 1 / пер . с лат . и англ .; сост ., 
авт . вступ . ст . и примеч . В . В . Соколов . М ., 1989 . С . 272–273 .

84 Гоббс Т. О теле // Гоббс Т . Соч . в 2 т . Т . 1 . С . 74–75 .
85 Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного 

и гражданского // Гоббс Т . Соч . в 2 т . Т . 2 / сост ., ред ., авт . примеч . В . В . Соколов; 
пер . с лат . и англ . М ., 1991 . С . 30–31 .

86 Гоббс Т. О человеке // Гоббс Т . Соч . в 2 т . Т . 1 . С . 236–237 .
87 Гоббс Т. О теле . С . 79 .
88 Локк Дж. Опыт о человеческом разумении // Локк Дж . Соч . в 3 т . Т . 2 / пер . 

с англ .; редкол .: М . Б . Митин и др . М ., 1985 . С . 131 .
89 Там же . С . 43 .
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вытекают из наших ясных… идей и ближе подходят к совершенно-
му доказательству, чем это обычно себе представляют» .90 Ученый 
считает возможным «дать нашим обязанностям и правилам по-
ведения основания, способные поставить нравственность в ряд 
доказуемых наук; и… при этом . . . установить мерила добра и зла 
исходя из самоочевидных положений путем выводов столь же не-
обходимых, сколь и бесспорных, как выводы в математике… » .91 
Примерами таких дедуктивно выведенных, а следовательно, досто-
верных положений, подобных «любому положению в математике», 
Дж . Локк считает максимы «Где нет собственности, там нет и не-
справедливости», «Никакое государство не дает полной свободы» 
и др .92 При этом, что важно подчеркнуть, для Дж . Локка так же, 
как и для Т . Гоббса, предмет математики коррелятивен предмету 
этики и, в частности, юриспруденции .93 Однако, вероятно, далее 
всех на пути геометризации этики зашел Б . Спиноза, о чем на-
глядно свидетельствуют хотя бы название и структура его работы: 
«Этика, доказанная в геометрическом порядке» .94 Принятая в этих 
произведениях система изложения, структурированного по тео-
ремам, которым предпосланы определения и аксиомы в качестве 
оснований доказательства, действительно, в большей степени на-
поминает учебник геометрии . Владение методом дает ученому 
привилегию «объективного» видения и ставит его в привилегиро-
ванное положение «знающего»: «По единодушному мнению всех, 
кто в отношении своих знаний хочет стоять выше толпы (курсив 
мой . — Е. Т.), математический метод… есть лучший… путь для на-
хождения и сообщения истины», — пишет Б . Спи ноза .95

90 Локк Дж . Опыт о человеческом разумении // Локк Дж . Соч . в 3 т . Т . 2 / пер . 
с англ .; редкол .: М . Б . Митин (пред .) и др . М ., 1985 . С . 30 . — Ср . также: «…Несомнен-
но, — пишет он, — что при наличии правильного метода значительную часть этики 
можно было бы построить с такою ясностью, которая… оставляла бы так же мало осно-
ваний для сомнений, как мало их для сомнений в истинности доказанных… математи-
ческих положений» (Локк Дж . Опыт о человеческом разумении // Локк Дж . Соч . в 3 
т . Т . 2 / пер . с англ .; редкол .: М . Б . Митин (пред .) и др . М ., 1985 . С . 122–123) .

91 Там же . С . 27 .
92 Там же .
93 Там же . С . 43–44 .
94 Спиноза Б. Этика, доказанная в геометрическом порядке… // Спиноза Б . 

Избр . произв . В 2 т . Т . 1 . М ., 1957 . С . 359–618 .
95 Спиноза Б. Основы философии Декарта, доказанные геометрическим 

способом // Спиноза Б . Избр . произв . В 2 т . Т . 1 . С . 175 .
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Проект универсальной науки Лейбница наряду с геометрией 
и механикой включал в качестве третьей части «универсальную 
юриспруденцию», в которой, согласно замыслу ученого, «пока-
зывается… каким образом все вопросы чисто юридические могли 
бы быть определены с геометрической достоверностью (кур-
сив мой . — Е. Т.)» .96 В представлении Лейбница, юриспруденция, 
которая составляла особенный предмет его научных интересов, 
должна конструироваться как наука геометрического типа . Во-
первых, чрезвычайная сложность юридических дел, касающихся 
как частных интересов лиц, так и общественного блага, требует 
«математической строгости» их решения .97 Во-вторых, юриспру-
денция, в представлении Лейбница, более всех других наук под-
дается такой геометризации и может быть подобно геометрии 
выстроена как аксиоматическая система, которая, в его представ-
лении, и является естественным правом: «…существуют, — пишет 
философ, — основные максимы, которые… когда они доказывают-
ся при помощи чистого разума, а не возникают из произвольной 
власти государства, составляют естественное право» .98 Наконец, 
в-третьих, в возможности построения системы аксиоматической 
юриспруденции ученого убеждало римское право, «половина» 
которого, по его мнению, «принадлежит чистому естественно-
му праву» .99 «…Ни один из авторов, — полагает Лейбниц, — так 

96 Лейбниц Г. В. Начала и образцы всеобщей науки // Лейбниц Г . В . Соч . в 4 т . 
Т . 3 / ред . и сост ., авт . вступит . статей и примеч . Г . Г . Майоров и А . Л . Субботин; 
пер . Я . М . Боровского и др . М ., 1984 . С . 437 .

97 Г . В . Лейбниц пишет: «Ведь даже в тех случаях, когда речь идет о заключении 
договора, о церемониях выборов, об арбитрах и тех, кто берет на себя обязанности 
посредников и нейтральной стороны, о мерах предосторожности, которые называ-
ются гарантиями, об амнистии, субсидиях, военных лагерях и других поводах… на-
столько многое должно быть рассмотрено и сопоставлено, что тому, кто пожелал бы 
исполнить свой долг, а не предоставить дело случаю или решить его как бы бросани-
ем жребия, потребовалась бы… математическая строгость, особенно когда в вопро-
сах войны и мира, государственной жизни и судебного расследования должно быть 
установлено, от чего зависит общественное благо и где ошибка может оказаться 
роковой и гибельной» (Лейбниц Г. В. О приумножении наук // Лейбниц Г . В . Соч . 
в 4 т . Т . 1 / ред . и сост ., авт . вступит . статьи и примеч . В . В . Соколов; пер . Я . М . Бо-
ровского и др . М ., 1982 . С . 179) .

98 Лейбниц Г. В. Новые опыты о человеческом разумении автора системы 
предустановленной гармонии // Лейбниц Г . В . Соч . в 4 т . Т . 2 / ред ., авт . вступ . 
статьи и примеч . И . С . Нарский . М ., 1983 . С . 435 .

99 Лейбниц Г. В. Письма к Гоббсу // Лейбниц Г . В . Соч . в 4 т . Т . 1 . С . 108 .
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не близок своей манерой изложения к стилю геометров, как древ-
неримские юристы в своих текстах»,100 «по постоянству обозначе-
ний, адекватности формы, по силе и убедительности заключений, 
по прочим достоинствам логической речи» .101

Если у Лейбница идея универсальной юриспруденции так 
и осталась незавершенным проектом, то С . Пуфендорф, предпри-
нял попытку дедуктивно развить из основного принципа по гео-
метрическому методу целостную систему философии права таким 
же образом, как этому учил Декарт применительно ко всей фило-
софии . Как отмечает в связи с этим В . Виндельбанд, «замкнутая 
форма строго математической аргументации, приданная им его 
учению, была долгое время образцом философско-правовых ис-
следований: научная самостоятельность юриспруденции… каза-
лась этим вполне достигнутой» . Под влиянием работ Пуфендорфа 
и Лейбница «в Германии все более осваивались с геометрическим 
методом, и, в конце концов, стали с педантическим схематизмом 
повсюду применять его» .102

Итак, отмеченная неокантианцами номотетическая, или на-
туралистическая, традиция в «науках о духе» нашла свое первое 
выражение именно в юснатурализме, представители которого 
в стремлении сообщить научный характер собственным постро-
ениям ориентировались на математический метод, реализуя тем 
самым классический миф об универсальности науки и научного 
метода . Под влиянием номотетической традиции естественно-пра-
вовому подходу были также присущи натурализм и механицизм 
в интерпретации бытия права как объекта познания . Е . В . Спектор-
ский, комментируя экспансию «образцовых» естественно-научных 
методов в общественные науки и формирование в них номотети-
ческой традиции, пишет, что рациональная механика «в философ-
ских кругах XVII века… считалась образцом истинной научности», 
и поэтому «юристы… этого века, которые хотели идти в уровень 

100 Лейбниц Г. В. Некоторые соображения о развитии наук и искусстве 
открытия // Лейбниц Г . В . Соч . в 4 т . Т . 3 . С . 472 .

101 Лейбниц Г. В. Элементы разума // Лейбниц Г . В . Соч . в 4 т . Т . 3 . С . 451 .
102 Виндельбанд В. История новой философии в ее связи с общей культурой и от-

дельными науками / пер . с нем . Е . И . Максимовой, В . М . Невежиной, Н . Н . Плато-
новой; под ред . А . И . Введенского . Т . 1 . От Возрождения до Канта . СПб ., 1902 . С . 31 .
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с научным достижением современности, стремились  построить ра-
циональную механику личной и публичной жизни…» .103

В классическом юснатурализме право интерпретировалось как 
внеположенная человеческому сознанию универсалия — объ-
ективная идеальная сущность, существующая до создаваемого 
людьми позитивного права и наряду с ним . Представитель баден-
ской школы неокантианства Г . Риккерт отмечал, что подобно тому 
как в естествознании происходит метафизическое «ипостазиро-
вание» общих понятий, и затем общие сущности представляются 
обладающими реальным бытием, естественное право также пре-
вращается в реально существующее, действительное, право, в то 
время как, по мнению ученого, естественного права так же не су-
ществует, как количественного мира атомов или каких-либо иных 
«ипостазированных» общих понятий .104 Возможно, под влиянием 
неокантианской критики классического юснатурализма на связь 
естественно-правового подхода с платоновским реализмом обра-
щал также внимание Г . Кельзен: «…Дуализм позитивного и есте-
ственного права, столь характерный для естественно-правовой 
доктрины, — пишет ученый, — имеет сходство с метафизическим 
дуализмом реальности и платонической идеи» .105 С иных методо-
логических позиций к схожим выводам приходил А . Кауфман, по 
мнению которого «экстремальный» исходный пункт естественно-
правовых доктрин состоит в том, что они рассматривают есте-
ственное право как «существующую рядом и превыше позитивно-
го права чистую сущность права» .106 Понятие естественного права 
не конструируется человеческим сознанием, но открывается ему 
и в этом смысле предстает своего рода юридическим «откровени-
ем» . Как отмечает в связи с этим датский правовед А . Росс, «идея, 
общая для всех школ естественного права, — вера в то, что суще-
ствуют универсально значимые принципы регулирования жизни 

103 Спекторский Е. В. Проблема социальной физики в XVII столетии . В 2 т . СПб ., 
2006 . Т . 1 . С . 37–38 .

104 Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий . Логическое 
введение в исторические науки . С . 520–521 .

105 Кельзен Г. Чистое учение о праве и аналитическая юриспруденция / пер . 
с англ . А . А . Краевского // Российский ежегодник теории права . № 2 . 2009 . С . 435 .

106 Кауфманн А. Онтологическая структура права . С . 154 .
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человека в обществе, которые не созданы, а открыты человеком, 
истинные принципы, обязательные для каждого, включая и тех, 
кто неспособен или не желает признать их существование . […] …
Данные законы являются открытиями, объективными данно-
стями, некоей реальностью, иной, чем реальность чувственного 
опыта [курсив мой . — Е. Т.]» .107

Действительно, в подтверждение данного позитивистского «на-
блюдения» можно привести суждение Б . А . Кистяковского: «Опре-
деленное нравственное предписание, — пишет правовед, — может 
быть только в известный момент открыто, так или иначе форму-
лировано и затем применяться в различных обществах . Но само 
значение его совершенно не зависит от того или другого примене-
ния . То, что какие-нибудь ашанти или зулусы, что дети или идиоты 
ничего не знают об этом принципе, так же мало касается его как 
нравственного предписания, как то, что о нем не знают животные, 
или то, что о нем никто еще не мог знать, когда наша солнечная 
система являлась хаотической массой атомов» .108 Таким образом, 
с точки зрения Б . А . Кистяковского, с которым в данном аспекте 
солидаризировались и другие представители естественно-правово-
го подхода,109 признавал «самостоятельное значение нравственных 
принципов независимо от того, существуют ли нравственные созна-
ния и их носитель… или нет» .110 Понятие независимого от субъекта 
реального бытия естественного права, что бы под ним ни подразуме-
валось, — универсальный закон природы или «объективный закон 
разума»111, — составляет необходимое предположение, conditio 
sine qua non естественно-правового подхода, так как при допуще-
нии человеческой сконструированности идеи естественного права 

107 Росс А. Валидность и конфликт между правовым позитивизмом и естествен-
ным правом / пер . с англ . М . В . Антонова // Российский ежегодник теории права . 
№ 2 . 2009 . С . 462 .

108 Кистяковский Б. А. Социальные науки и право . Очерки по методологии 
социальных наук и общей теории права // Кистяковский Б . А . Философия 
и социология права . СПб ., 1998 . С . 113 .

109 См ., например: Новгородцев П. И. Нравственный идеализм в философии 
права // Проблемы идеализма . М ., 1902 . С . 267, 287 .

110 Кистяковский Б. А. Социальные науки и право . С . 113 .
111 Трубецкой Е. Н. Философия права профессора Л . И . Петражицкого // 

Трубецкой Е . Н . Труды по философии права . СПб ., 2001 . С . 499 .
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она необратимо утрачивает «абсолютизм своей сущности»,112 фун-
дирующей правопорядок .113

В рамках докантовских онтологических концепций естествен-
ного права, сформировавшихся под влиянием аристотелевско-то-
мистской традиции, предполагалось, что разум человека, формули-
руя универсальные нормы естественного права, «не создает ничего 
субстанциально нового, он лишь открывает некоторое содержание, 
уже заложенное Богом в природе человека» либо существующее 
в созданном Богом некотором объективном порядке бытия, облада-
ющем нормативным значением .114 Таким образом, существование 
естественного права, подобно существованию мира природы, предпо-
лагалось не зависящим от знания о нем человека . И . Кант, отвергнув 
«природу вещей» и «природу человека» как эмпирические источни-
ки естественного права, сообщил онтологический статус индивиду-
альному разуму, что должно было гарантировать универсальность 
и общезначимость извлекаемому из него содержанию естественного 
права . Однако «при таком способе абсолютизации… разум оконча-
тельно теряет какой-либо субъективный оттенок, превращается в… 
самодовлеющую инстанцию, в объективную категорию, имеющую 
свою действительность вне человека и до человека (курсив мой . — 
Е. Т.)», в результате чего «категорический императив оказывается 
лишь другим названием все той же установленной в мире жесткой 
необходимости» .115

Представление о вечности и неизменности естественного права, 
которое в силу своего «природного» совершенства не нуждалось 
в совершенствовании и развитии, являлось выражением механи-
стической парадигмы классического естествознания,116 исключав-

112 Новогородцев П. И. Из лекций по общей теории права . Часть методологическая . 
М ., 1904 . С . 95 .

113 Как отмечает современный американский правовед Ф . Шауэр, «хотя найдется 
ряд защитников особой теории естественного права, которые будут утверждать, что 
право — это… явление, предшествующее сознанию человека и не зависящее от него, 
на сегодняшний день такая позиция выглядит достаточно устаревшей, чтобы задер-
живаться на ней» (Шауэр Ф. Существует ли понятие права? / пер . с англ . М . В . Ан-
тонова // Российский ежегодник теории права . № 1 . 2008 / под ред . А . В . Поляко-
ва . СПб ., 2009 . С . 514) .

114 Мальцев Г. В. Понимание права: Подходы и проблемы . М ., 1999 . С . 52 .
115 Там же . С . 58, 60 .
116 Л . М . Косарева отмечает, что с XVII в . начинается эпоха увлечения всем ис-

кусственным: «…искусственные, механические устройства, артефакты ассоциирова-
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шей идею развития . По мнению Н . Н . Алексеева, представление 
о неизменности естественного права последовательно вытекало 
из механистической теории общества, «происхождение» которого 
предстает лишь как простая математическая задача: «Обществен-
ная система, построенная more phisico et geometrico, не может не 
быть подобна системе геометрии, в которой нет никакого измене-
ния и никакого развития, но вечные, постоянные, константные от-
ношения между элементами — атомами-личностями . Взгляд этот 
последовательно выражается в учении о неизменном характере 
естественного права… (…) Теория неизменности естественного 
права совершенно последовательно вытекает из философских пред-
посылок механического взгляда на государство и общество . Как 
в чистом естествознании мир разлагается на ряд константных от-
ношений простейших элементов, так и в механической социальной 
теории социальное бытие разлагается на ряд столь же константных 
отношений между личностями-атомами, формулируемых в осно-
воположениях естественного права . Принципы социального по-
рядка… отождествляются… с царством законов механической при-
роды, от которых они… не имеют… никаких отличий… Категории 
самосохранения, абстрактной личности, естественного состояния, 
общественного договора… играют роль тех фигур и линий, которые 
мы приводим в процессе математической демонстрации» .117 Интер-
претируемое зачастую как «сумма естественных законов в смысле 
точного естествознания»,118 естественное право соответственно 
наделялось свойствами постоянства и неизменности . Е . В . Спек-
торский указывает, что сам термин «естественное право» призван 
был демонстрировать ориентацию юриспруденции на естественные 
науки, на естественную, натуральную философию, в значении, 
приданном ей И . Ньютоном .119

лись с систематически-разумным устроением жизни, полным контролем над собой 
и окружающим миром . Образ механизма начинает приобретать в культуре черты са-
кральности» (Косарева Л . М . Методологические проблемы исследования развития 
науки // Методологические принципы современных исследований развития науки . 
Реф . сб . / отв . ред . Л . М . Косарева . М ., 1989 . С . 30) .

117 Алексеев Н. Н. Науки общественные и естественные в историческом взаи-
моотношении их методов: Очерки по истории и методологии общественных наук . 
С . 52–53 .

118 Алексеев Н. Н. Основы философии права . СПб ., 1998 . С . 31 .
119 Спекторский Е. В. Проблема социальной физики в XVII столетии . Т . 1 . С . 75 .
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Классическая наука с присущим ей гносеологическим оптимиз-
мом стремилась редуцировать бытие к формам, без какого-либо 
иррационального остатка подлежащих индивидуальному интеллек-
туальному контролю . Естественное право также представало как 
абсолютно прозрачная для разума сущность . Юснатурализму была 
свойственна уверенность в том, что человеческий разум обладает 
способностью безошибочно открывать не что-нибудь, а именно «под-
линное», «естественное» право, обладающее свойствами социокуль-
турной общезначимости, универсальности, подобно тому как уни-
версальны законы природы . Эта вера в объективность рационального 
знания о естественном праве соответствовала представлениям клас-
сической науки о том, что познающий субъект может действовать 
как «чистый разум», «сознание вообще», исключив из акта познания 
какую-либо субъективность .120 Классический проект универсальной 
науки, таким образом, фундирован категорией универсального субъ-
екта, конституируемого в результате противопоставления объекту: 
«Тот, кто мыслит, оказывается не эмпирическим индивидом, нагру-
женным множеством склонностей, предпочтений и предрассудков, 
а чистым мыслящим “я”» .121 Как замечает в связи с этим П . Рикер, 
объективность достигается «ценой утраты связи с личностью… с от-
ношением “я” — “ты”, складывающимся в ходе словесного общения 
с обладающим ответственностью “я”, с идентичностью исторической 
личности» .122 Объективность открываемого разумом естественного 

120 М . К . Мамардашвили, Э . Ю . Соловьев и В . С . Швырев также отмечают: «Отно-
шение к миру как разумному в конечных своих основаниях, упорядочивающемуся под 
знаком благосклонности к человеку, было основной внутренней установкой класси-
ческой философии, ее глубинной “интенцией” реальности . Этому центральному он-
тологическому ожиданию соответствовало представление о субъекте познания как 
существе, призванном (и способном) абсолютно мыслить, т .е . осуществлять познава-
тельные акты с сознанием их “чистоты” и беспредпосылочности, с убеждением, что 
образы и знания, возникающие в голове интеллектуала, как бы по самой своей природе 
представительны и абсолютны» . И далее: познающий субъект «представлялся… абсо-
лютным наблюдателем, находящимся вне любых социально-относительных “систем 
отсчета”, а потому способным непосредственно усматривать объективно-истинное 
положение дел» (Мамардашвили М . К ., Соловьев Э . Ю ., Швырев В . С . Классика и со-
временность: две эпохи в развитии буржуазной философии . С . 54–55, 57) .

121 Гутнер Г. Б. Субъект и метод // Методология науки: проблемы и история / 
отв . ред .: А . П . Огурцов, В . М . Розин . М ., 2003 . С . 49 .

122 Рикер П. Кризис Cogito // Бессмертие философских идей Декарта . Материалы 
Международной конференции, посвященной 400-летию со дня рождения Рене 
Декарта . М ., 1997 . С . 27 .
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права гарантировалась не только упразднением из процесса позна-
ния всех индивидуальных особенностей личности, но и использова-
нием дедуктивно-аксиоматического метода, с помощью которого 
юриспруденция наконец смогла бы обрести научную форму и пред-
стать в виде некоей аксиоматической системы .

Таким образом, заняв выгодную позицию «абсолютного наблю-
дателя», игнорирующего факт собственной вовлеченности в струк-
туры повседневной жизни и не принимающего в расчет погрешно-
сти социокультурной обусловленности знания, этот абстрактный 
субъект, «человек вообще», оказывался способным выносить уни-
версальные суждения о содержании естественного права и ста-
новился обладателем монополии на истинное знание о праве, что 
также соответствовало претензиям классической науки получить 
единственно истинную и абсолютно точную картину реальности . 
Таким образом, юснатурализм в полной мере разделяет миф класси-
ческой науки об имперсональности классического разума, извлека-
ющего универсальные нормы естественного права из скрытых для 
обыденного сознания тайников разумной человеческой природы . 
При этом юснатурализм по отношению к социально-правовой ре-
альности выполняет своего рода миссионерскую и прескриптивную 
функции, рассматривая ее как плацдарм для непосредственного 
осуществления теоретических схем и тем самым — демонстрации 
их истинности . 123

Дедуктивно-аксиоматическая методологическая программа 
естественно-правового подхода, по замечанию Э . Кассирера, имела 
«одно… в высшей степени парадоксальное и рискованное следствие 

123 «Классическим философским учениям была в той или иной степени свойствен-
на просветительская, миссионерская установка . Их автор чувствовал себя моно-
польным обладателем истинных очевидностей, которые он должен был донести до 
неразвитой, ограниченной массы, погруженной в мирские тревоги и заботы» (Ма-
мардашвили М . К ., Соловьев Э . Ю ., Швырев В . С . Классика и современность: две 
эпохи в развитии буржуазной философии . С . 57) . Отмечая, что «для классической 
философии характерны монологическая форма умственной деятельности, стремле-
ние к окончательной, дидактической замкнутости всякого идейного построения», 
а следовательно, «классическое философское мышление — это по преимуществу 
мышление за другого», авторы делают вывод о том, что «оно явным или неявным 
образом предполагает интеллектуальную несамостоятельность своего массового 
контрагента» . При этом, подчеркивают ученые, «концепция идейного представитель-
ства за массу» наиболее полное выражение получила прежде всего в политической 
практике (Там же . С . 58) .
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для правоведения»: то, что право приобретало «в чисто идеальном 
отношении, оно, по-видимому, должно потерять в отношении “ре-
альности”, своего эмпирического применения» .124 Последовавшая 
в первой половине XIX в . позитивистская реакция против «метафи-
зики» естественно-правовой школы явилась эмпирическим вариан-
том социального натурализма .125 Позитивистская познавательная 
стратегия рекомендовала тогда еще только формировавшимся, дис-
циплинарно неорганизованным социальным наукам индуктивные 
методы успешно развивавшегося естествознания, которые гаран-
тировали бы социальному знанию достоверность, общезначимость 
и эмпирическую верифицируемость .126

Как отмечает В . Дильтей, «исследование причинных связей и по-
иск закономерностей были перенесены из естествознания в сферу 
наук о духе» .127 Механистическое объяснение социальных явлений 
было дополнено в позитивистском обществознании принципом де-
терминизма, с торжеством которого, например, Э . Дюркгейм свя-
зывал возникновение социологии как самостоятельной науки . По 
его мнению, принцип детерминизма, «имеющий силу в царствах 
природы, начиная с царства математических величин и кончая на-
укой о жизни, должен быть перенесенным и в область социальных 
явлений» .128 Очевидно, что пропагандируемый философским позити-
визмом объективистский подход к обществу как конституируемому 
каузальными закономерностями неявно содержит представление 

124 Кассирер Э. Философия Просвещения . С . 262 .
125 О соотношении юридического позитивизма и натурализма см ., в частности: 

Полсон С. Л. Сущность идеи правового позитивизма // Правоведение . 2011 . № 4 . 
С . 32–49 .

126 А . П . Огурцов отмечает, что «индуктивистская программа в методологии науки 
во 2-й половине XIX в . превратилась в норму методологического осмысления науки . 
Осмысление науки в терминах индуктивистской программы стало нормативным 
стандартом методологического самосознания, хотя реальная научная деятельность 
нередко выходила за границы индуктивизма и требовала иной интерпретации, 
противоречащей той, которая принималась сознанием ученых в качестве чего-то 
само собой разумеющегося» (Огурцов А . П . Развитие методологического сознания 
ученых XIX века и проблемы методологии науки // Методология науки: проблемы 
и история / отв . ред .: А . П . Огурцов, В . М . Розин . М ., 2003 . С . 250) .

127 Дильтей В. Введение в науки о духе . Опыт полагания основ для изучения 
общества и истории . С . 674 .

128 Дюркгейм Э. Социология и социальные науки // Метод в науках . СПб ., 1911 . 
С . 229 .
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о человеке как о чем-то недействительном, нереальном, временном 
и случайном, как о некоем артефакте в мире социальных фактов-
«вещей» . Такое «овеществление» социальной реальности оборачива-
ется ее теоретической дегуманизацией .129

Детерминистские установки позитивизма проникли и в юри-
спруденцию . Как отмечает Г . В . Мальцев, характеризующий эта-
тизм как «юридический детерминизм», представления этатистского 
позитивизма о праве «выстраиваются по принципу, лежащему в ос-
нове ньютоновской физической картины мира — принципу связи 
причины со следствием»: право — это своего рода «система де-
терминант, или причин, порождающих строго определенные след-
ствия в сфере юридической практики» . Так формируется жесткая 
«каузальная связь между нормой — причиной и действием — след-
ствием, связь необходимая, безальтернативная, осуществляющая-
ся почти механически» .130 Н . Н . Алексеев, создатель феноменоло-
гической теории права, также отмечает, что этатизм «склоняется 
к мысли, что высшие предписания и нормы, вытекающие из воли 
государства, являются как бы своеобразными законами природы, 
требующими чисто фактического подчинения» .131

В рамках позитивистской познавательной стратегии дедуктив-
но-аксиоматическому методу юснатурализма были противопостав-
лены эмпирические методы исследования совокупности наблюда-
емых фактов . Понятие социального факта было образовано путем 
простой аналогии с понятием естественнонаучного факта и перене-
сения на него характеристик последнего, в числе которых — доступ-
ность наблюдению и «объективность» . Как отмечал У . В . О . Куайн, 
«дополнительная коннотация, часто вкладываемая в слово “факт”, 
как в философском, так и в обычном его употреблении, — это кон-
нотация неприкрашенной объективности плюс определенной до-
ступности для наблюдения» .132 В определении Э . Дюркгейма соци-
альные факты, или, что то же самое, социальные институты — это 
«вещи, обладающие своим собственным существованием [курсив 

129 Смирнова Н. М. От социальной метафизики к феноменологии «естественной 
установки»: феноменологические мотивы в современном социальном познании . М ., 
1997 . С . 68 .

130 Мальцев Г. В. Понимание права: Подходы и проблемы . С . 146–147 .
131 Алексеев Н. Н. Основы философии права . С . 151 .
132 Куайн У. В. О. Слово и объект / пер  . с англ  . М  ., 2000 . С . 183 .
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мой . — Е. Т.]» .133 В качестве таких «вещей» Э . Дюркгейм рассматри-
вал «способы мышления, деятельности и чувствования, находящи-
еся вне индивида и наделенные принудительной силой, вследствие 
которой они ему навязываются» .134 С одной стороны, уподобление 
социального факта «вещи» призвано было подчеркнуть его наблю-
даемость и объективность, что удовлетворяло стремлению найти 
надежную эмпирическую основу для социальных наук, с другой 
стороны, отнесение к социальным фактам принципиально нена-
блюдаемых «вещей» открывало полный простор для вполне мета-
физических по своему характеру позитивистских спекуляций, при-
крываемых ссылками на «объективные факты»,135 понятие которых 
было включено в позитивистскую доктрину без попытки какой-либо 
теоретической рефлексии .

В качестве фактического материала, реальность которого, в от-
личие от эмпирически неверифицируемой реальности естествен-
ного права, была гарантирована эмпирическим наблюдением, 
классический юридический позитивизм избрал установленные го-
сударством нормы . Соответственно меняется идеал науки, задачи 
которой, подобно опытному естествознанию, теперь ограничивают-
ся наблюдением, описанием и систематизацией «реальных» явле-
ний . Этот идеал и реализуется в позитивистски ориентированной 
теории права . Так, Г . Ф . Шершеневич пишет: «Научная философия 
права строит свои понятия только на положительном праве. Ее 
построения должны быть результатом только наблюдения над яв-
лениями действительной жизни… Первая задача правоведения со-
стоит в познании правовых явлений, т . е . в установлении фактов, 

133 Дюркгейм Э. Метод социологии // Дюркгейм Э . О разделении общественного 
труда . Метод социологии . М, 1990 . С . 404 .

134 Там же .
135 На эпистемологическую непроясненность и метафизичность используемых по-

зитивистской социологией понятий обращал внимание, в частности, П . И . Новгород-
цев . По мнению ученого, «основные категории социологии… требуют тщательной 
философской критики и проверки . Здесь необходимо сложное и детальное теоре-
тико-познавательное и методологическое исследование» . Он полагал, что «грубая» 
гносеологическая ошибка представителей социологии состоит «в наивно-реалисти-
ческом утверждении объективного характера изучаемых фактов и связей» . Так, ут-
верждаемый в качестве данного в опыте факт социальной солидарности на самом 
деле, с точки зрения П . И . Новгородцева, есть «не более, как наша субъективная 
категория… построение нашей мысли» (Новогородцев П . И . Из лекций по общей те-
ории права . Часть методологическая . С . 73–76) .
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имеющих свойства норм права… Научное установление правовых 
явлений отличается от житейского опыта двумя основными черта-
ми: полнотой и систематичностью . Наука не только собирает весь 
материал, но она классифицирует его, придавая ему форму, в ко-
торой нормы права легко обозреваются и познаются не только еди-
нично, но и во взаимной их связи . В этом отношении правоведение 
выступает как всякая классифицирующая описательная наука 
(курсив мой . — Е. Т.)» .136 Таким образом, ориентация на позити-
вистский идеал научности, воспринимавшийся в качестве универ-
сальной методологической программы, обусловила попытки скон-
струировать общую теорию права как науку, обладающую таким 
же опытным характером, какой имело описательное естествозна-
ние, выступавшее образцом научного знания для формировавших-
ся в то время социальных наук . Однако, как отмечал в свое время 
Н . Н . Алексеев, «опытный материал, с которым имеет дело юрист, 
не только является совокупностью обладающих смыслом фактов, 
но… факты эти имеют… чисто условный характер»: «…Данность 
норм положительного права… есть данность известного человече-
ского установления… Данность эта гораздо менее “естественна”, 
менее необходима… Поэтому и все наблюдения этой данности име-
ют всегда очень условный характер», а потому «не могут иметь ни-
какого общего решения» .137

Основные направления классической позитивистски ориенти-
рованной юриспруденции, представители которой полагали, что 
при изучении права они имеют дело с некоторой совокупностью 
«наблюдаемых» эмпирических фактов, были фундированы предпи-
сываемым классическим философским позитивизмом индуктивным 
методом . Г . Ф . Шершеневич, рассматривая в качестве эмпирическо-
го материала совокупность официально установленных правовых 
норм, в качестве метода его обработки предлагает строго опреде-
ленную последовательность интеллектуальных операций, харак-
теризующих специфику формально-догматического метода: сбор, 
описание, обобщение и классификацию «эмпирических» данных . 
На стадии «обобщения эмпирического материала» происходит вы-
явление правовых понятий путем выделения из совокупности и тер-

136 Шершеневич Г. Ф. Общая теория права . Рига, 1924 . С . 765 .
137 Алексеев Н. Н. Основы философии права . С . 22 .
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минологического «именования» сходных правовых положений .138 
Н . М . Коркунов, полагая невозможным сверхчувственное, мета-
физическое познание сущностей, характеризовал «положитель-
ный метод» современной ему науки как ограничивающийся «более 
скромной, но вместе с тем и более положительной задачей изуче-
ния явлений и подмечаемых в них однообразий» .139 В основе соци-
ологического правоведения, например, социологии права О . Эрли-
ха, также лежало «наивное», по оценке его оппонента Г . Кельзена, 
представление о том, что наука возможна только как индуктивная, 
что право есть «факт», закономерности бытия которого могут быть 
установлены индуктивным путем и объяснены через причинно-след-
ственную связь .140 О . Эрлих, в частности, утверждал, что «представ-
ления о праве… сформированы из той материи, которую мы можем 
найти в чувственной воспринимаемой реальности»,141 или, иначе 
говоря, из «фактов, которые мы наблюдали» . Как полагал социолог, 
такие факты «должны появиться прежде, чем в человеческом мозгу 
вообще начала зарождаться мысль о праве и правовых отношениях 
(курсив мой . — Е. Т.)» .142

Вообще ссылки на данные в опыте факты играют в классиче-
ском позитивизме роль своеобразных индульгенций, призванных 
освободить ученого от греха метафизичности, а вместе с ним и от 
труда теоретического продумывания всех логических последствий 
констатации того или иного «факта», подбираемого по опять-таки 
вполне метафизическим соображениям . Так, «фактом», на основе 
которого выстраиваются социологические рассуждения М . М . Ко-
валевского, является априорное предположение о том, что люди 

138 Например, из совокупности норм, в которых повторяется положение 
о прекращении права на иск по истечении того или иного срока, выделяется общее 
правовое понятие исковой давности . Или, анализируя нормы, устанавливающие 
конкретные виды правонарушений, наблюдатель выделяет то общее, что 
характеризует правонарушение как таковое (Шершеневич Г. Ф. Учебник русского 
гражданского права . М ., 1894 . С . 9–11) .

139 Коркунов Н. М. О научном изучении права // Сборник статей Н . М . Коркунова 
(1877–1897) . СПб ., 1898 . С . 47 .

140 Кельзен Г. Основоположение социологии права / пер . с нем . М . В . Антонова // 
Российский ежегодник теории права . № 1 . 2008 . С . 604, 607 .

141 Эрлих О. Возражение [Г . Кельзену] / пер . с нем . М . В . Антонова // Российский 
ежегодник теории права . № 1 . 2008 . С . 638 .

142 Эрлих О . Основоположение социологии права / пер . с нем . М . В . Антонова; 
под ред . В . Г . Графского, Ю . И . Гревцова . СПб ., 2011 . С . 136 .
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не готовы пожертвовать собою для ближних,143 однако свойствен-
ный человеческой природе разумный альтруизм обусловливает 
универсальный «факт» социальной солидарности . Во всяком слу-
чае, в классическом юридическом позитивизме понятия «социаль-
ный факт» или «психический факт» используются, как правило, 
в качестве самоочевидных, а оперирование ими ставит ученого 
в привилегированное эпистемологическое положение владеющего 
истинным — опытным, а не метафизическим, знанием . Например, 
частая ссылка С . А . Муромцева на факт юридической защиты из-
бавляет его от необходимости пояснять, как вообще возможен и что 
собой представляет социальный факт, а также каковы условия его 
«наблюдения» .144

Позитивистская категория факта имела в начале ХХ в . такое 
научное обаяние, что даже неокантианец Б . А . Кистяковский ут-
верждал, что, если догматическая юриспруденция описывает фак-
ты, то общая теория права объясняет факты .145 При этом понимание 
ученым социального факта имело такой же неотрефлексированный 
характер . Он лишь замечает, что тот, «кто хочет изучать право как 
социальное явление, тот должен брать право в его осуществлении 
или в его воплощении в жизни в виде социального факта» .146 Данное 
суждение к тому же дает повод для вопроса о том, что есть право 
вне его «воплощения в жизнь», до его «осуществления» в качестве 
«социального факта», а также для констатации чрезвычайной мета-
форичности самого выражения «воплощение права», содержащего 
явную коннотацию с платоновским реализмом .

Таким образом, номотетическая традиция определила такие 
основополагающие особенности классического стиля философско-
правового мышления, как натурализм, механицизм и детерминизм 
в интерпретации права, которое рассматривалось в качестве «объ-
ективного» бытия, противостоящего субъекту как «абсолютному 
наблюдателю» . А . В . Поляков отмечает в связи с этим, что «и клас-
сический юснатурализм, и классический позитивизм опирались 

143 Ковалевский М. М. О задачах школы общественных наук // Вестник 
воспитания . 1902 . Кн . VI . С . 3 .

144 Муромцев С. А. Определение и основное разделение права . 2-е изд . СПб ., 2004 . 
С . 179 .

145 Кистяковский Б. А. Социальные науки и право . С . 164 .
146 Там же . С . 205 .
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и опираются на “бессубъектную” схему понимания права, осно-
ванную на представлении о том, что право есть некая независимая 
от субъекта объективная данность, которая “есть” в силу некое-
го “внешнего” факта, — закона природы, законов человеческого 
разума или рационального установления государства» .147 Пред-
ставляется, что классическая наивно-объективистская интерпре-
тация права обусловлена прежде всего объективирующими свой-
ствами классического метода, использование которого, по мнению 
Э . Гуссерля, и привело к возникновению «рокового натурализма» 
(«натурализации духа») и «объективизма» классической науки 
и философии, ответственных, как полагал мыслитель, за «кризис 
европейского человечества» .148

В основе классических интерпретаций понятия права лежит 
общее предположение о том, что право обладает существованием, 
независимым от сознания человека — в виде либо умопостигаемой 
сущности, которую человек лишь «открывает» (юснатурализм), 
либо эмпирического факта, который человек лишь обнаруживает 
данным в мире пространства и времени, подобно «вещи» (юспозити-
визм) . Общей чертой классических естественно-правовых и пози-
тивистских концепций является также то, что постигнутое разумом 
или индуктивно образованное понятие права имеет референта соот-
ветственно в идеальном мире идей или в эмпирической реальности . 
Исходя из этого, понятие права будет удовлетворительным настоль-
ко, насколько корректно его определение будет указывать на соот-
ветствующий ему идеальный или эмпирический «объекты», суще-
ствование которых никоим образом не зависит от наших попыток 
их «открыть» или «наблюдать» . Очевидно, что идея независимой от 
субъекта и его языка объективной реальности является основанием 
классической корреспондентной теории истины как «adaequatio rei 
et intellectus»: соответствия «вещи» — права — и понятия о нем . 

147 Поляков А. В. Прощание с классикой, или как возможна коммуникативная те-
ория права // Российский ежегодник теории права . № 1 . 2008 . С . 12 . — Ср .: «Все 
концепции права эпохи модерна исходят из того, что их референт (право) рассматри-
вается как объективно существующий феномен, который не зависит от воли и жела-
ния отдельных субъектов . Хотим мы того или нет, но право существует; люди заста-
ют его в готовом виде и обязаны согласовывать свое поведение с его требованиями» 
(Честнов И . Л . Постклассическое правопонимание . С . 69) .

148 Гуссерль Э. Кризис европейского человечества // Вопросы философии . 1986 . 
№ 3 . С . 101–116 (доступ: http://philosophy .ru/library/husserl/gus_cris .html) .
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Однако поскольку право не существует ни как «вещь», ни как умо-
постигаемая объективная сущность, установить условия истинно-
сти теоретических высказываний о праве, с такой точки зрения, не 
представляется возможным . Как отмечает австрийский философ 
Ф . Брентано, труды которого оказали непосредственное влияние 
на феноменологию и аналитическую философию, применительно 
к понятиям, не имеющим референта в эмпирической действитель-
ности, представление об истине как «adaequatio rei et intellectus» 
«терпит полное фиаско» .149 Невозможность соотнесения понятий 
теории права с какой-либо трансцендентной по отношению к со-
знанию человека, неязыковой и нементальной, реальностью, про-
блематизирует классическую корреспондентную теорию истины . 
В связи с этим любая социальная, в частности правовая, теория бу-
дет испытывать непреодолимые затруднения при попытке оценить 
истинность ее утверждений при помощи критериев, предлагаемых 
теорией корреспонденции .

Сконструированная классической наукой позиция «абсолютно-
го наблюдателя» неявно заключала в себе аналогию с «позицией» 
всеведущего Бога, трансцендентного по отношению к своему тво-
рению, и выражала, таким образом, стремление ученого занять Его 
место и монополизировать истину, абсолютный характер которой 
был бы, таким образом, гарантирован . Подобно тому как «Бог не 
взирает на лицо человека» (Гал . 2:6), но прозревает в его душу, уче-
ному принадлежит привилегия объективного видения: он призван 
выразить сокрытую от обыденного сознания суть, или эссенцию, 
изучаемого объекта, будь то эссенция природы, общества, челове-
ка или права . Монистический характер методологии классических 
типов правопонимания обусловил «одномерный» характер теоре-
тических описаний права, при этом само теоретическое описание 
рассматривалось как знание, которое во всеобщей форме содержит 
представление о сущности изучаемого объекта в «чистом» виде, 
что в современной философии науки принято обозначать термином 
«эссенциализм» .

При демонстрации эпистемологических оснований классиче-
ского юснатурализма и юридического позитивизма становится 

149 Брентано Ф. О понятии истины // Брентано Ф . Избранные работы . М ., 1996 . 
С . 110 .
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очевидно, что теория права, ориентированная на один из этих под-
ходов, прежде всего сталкивается с проблемой обоснования своего 
социально-гуманитарного характера . Ни юснатурализм, ни юриди-
ческий позитивизм в их классических вариантах не артикулиру-
ют специфики правовой реальности по сравнению с реальностью, 
задаваемой процедурами естественнонаучной методологии . Для 
юснатурализма и юридического позитивизма как классических ти-
пов правопонимания, ориентированных на познавательные идеалы 
классического естествознания, обоснование связи права с челове-
ком, с миром переживаемых им ценностей, оказывается теоретиче-
ски неразрешимой проблемой .

Рассмотрение классического юснатурализма и юридического 
позитивизма в общем контексте исторического развития научного 
знания позволяет, с одной стороны, выявить их связь с фундамен-
тальными методологическими программами классической науки, 
с другой стороны, наглядно продемонстрировать исчерпанность 
методологических, объяснительных и эвристических ресурсов 
классического правопонимания . В связи с этим теоретическое уяс-
нение методологической ограниченности классических подходов 
к пониманию права представляется необходимым условием разви-
тия общей теории права в качестве современной социально-гума-
нитарной науки .

6 .2 . Постклассическое  правопонимание . Основополагаю-
щие особенности постклассического социогуманитарного знания 
определяются отказом от номотетической традиции классического 
обществознания и осознанием специфики объекта и методологии 
социальных наук, что приводит к разрушению классического мифа 
о существовании некоего универсального научного метода . В . Диль-
тей и представители баденской школы неокантианства В . Виндель-
банд и Г . Риккерт, впервые сделавшие предметом исследования 
методологическое своеобразие «наук о духе», или «наук о культу-
ре» (при всей неоднозначности предложенной ими классификации 
наук), преследовали главную цель — освободить социогуманитар-
ное знание от диктата естественнонаучной методологии и разрабо-
тать его самостоятельные эпистемологические основания . Критикуя 
«натурализм» современных ему «наук о духе», прежде всего социо-
логии и психологии, В . Дильтей, в частности, писал: «…основание 
и структура этих наук совершенно иные, нежели наук о природе», 
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и поэтому «на повестке дня стоит…задача… оправдать и защитить 
самостоятельность их формы, а также окончательно ликвидировать 
подчиненность их принципов и методов принципам и методам есте-
ственных наук» .150 Таким образом, осуществленное неокантианца-
ми радикальное противопоставление номотетических и идиографи-
ческих наук, при всей его неоднозначности, преследовало прежде 
всего цель манифестации эпистемологического своеобразия соци-
ально-гуманитарного знания и необходимости его освобождения 
от метафизического диктата мифологически-универсального есте-
ственнонаучного метода .151 Как и в иных социально-гуманитарных 
науках, подчеркивает Г . Риккерт, «в юриспруденции… необходимо 
вполне отказаться от… натуралистического мышления…» .152 При-
рода права, справедливо отмечает также В . Кравиц, уже не может 
быть обнаружена «в рамках ориентирующегося на природные зако-
номерности натурализма» .153

150 Дильтей В. Введение в науки о духе. Опыт полагания основ для изучения 
общества и истории. С. 388–389.

151 Как В . Дильтей, так и Г . Риккерт неоднократно подчеркивали, что в примене-
нии к социогуманитарному знанию естественнонаучный метод необходимо приобре-
тал метафизический характер . В . Дильтей, в частности, писал о метафизическом ха-
рактере естественнонаучного метода в приложении к социологии и истории: каждая 
формула, пишет он, с помощью которой О . Конт стремился выразить закон истории, 
«принадлежит тому же естественнонаучному мышлению, которое всегда опережает 
анализ и которое как раз и является метафизикой» (Дильтей В. Введение в науки 
о духе . Опыт полагания основ для изучения общества и истории . С . 374) . Или в бо-
лее резкой форме: «Грубая натуралистическая метафизика — вот действительное 
основание его социологии» (Там же . С . 386); «…ни у кого метафизический туман не 
достигает такой густоты, как у Конта» (Там же . С . 392) .

152 Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий . Логическое 
введение в исторические науки . С . 520–521 .

153 Кравиц В . Юридическая коммуникация в современных правовых системах 
(теоретико-правовая перспектива) / пер . с нем . М . В . Антонова // Правоведение . 
2011 . № 5 . С . 25 . — Ср .: «Современная теория и практическая философия права, 
заданные в контексте политики, экономики и культуры, — отмечают А . Громицарис, 
В . Кравиц и К . Федделер, — не могут более мириться с чисто метафизическими 
философскими спекуляциями о conditio humana человеческой мысли, которые до сих 
пор существуют в традиционной философии (права) и, что еще хуже, в юридической 
философии» . Для современной теории права, подчеркивают ученые, «уже нет 
пути назад к неким заданным природой человека или его разумом отношениям… 
(естественное право… и пр .)» (Громицарис А ., Кравиц В ., Федделер К . Правовая 
коммуникация в современной правовой системе / пер . с нем . М . В . Антонова // 
Правоведение . 2013 . № 6 . С . 74) .
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Возникновение антипозитивистской (герменевтической) мето-
дологической традиции, как справедливо отмечает Н . Н . Тарасов, 
имело рубежный характер в том числе и для юриспруденции: «…
Становление в конце XIX века герменевтической методологии 
и рассмотрение гуманитарных наук как областей особой, отличаю-
щейся от естественных наук, рациональности, — пишет ученый, — 
не только существенно актуализировало методологическую про-
блематику юридической науки, но и усложнило ее необходимостью 
обоснования гуманитарного статуса юриспруденции, осмысления 
правоведения как социальной науки» .154

Соответственно для постклассического правопонимания харак-
терен отказ от объективации права, обусловленной натуралистиче-
ской установкой классических подходов, которая ориентировала 
на интерпретацию бытия права как некоего объекта, рационально 
постигаемого «абсолютным наблюдателем» . Как подчеркивает со-
временный философ права Б . Мелкевик, «вплоть до настоящего 
времени ни одна из концепций… не смогла соответствовать крите-
риям научности, которые заложены в номотетическом… подходе, 
характерном для точных наук» .155

Постклассическое правопонимание, процесс формирования 
которого, начавшийся на рубеже XIX–XX вв ., не является за-
вершенным, характеризуется усложнением «картины» правовой 
реальности,156 проблематизацией онтологических характеристик 

154 Тарасов Н. Н . Методологические проблемы юридической науки . Екатеринбург, 
2001 . С . 121 .

155 Мелкевик Б. Философия права в потоке современности / пер . с фр . М . В . Ан-
тонова, А . Н . Остроух // Российский ежегодник теории права . № 1 . 2008 . С . 540 .

156 Далекую от классической простоты картину правовой реальности представля-
ет, в частности, В . Кравиц: «Моим центральным тезисом является то, что в совре-
менном научно-информационном обществе всякое действие, и особенно действие 
юридическое, базируется на информационно сопряженных интенциональных спо-
собах поведения, в которых сочетаются в трудно различимых масштабе и пропор-
циях как нормативные, так и фактические компоненты, ориентирующие поведение 
субъектов . Я вполне намеренно говорю об информационно сопряженной правовой 
коммуникации, но не о некоей “воле” законодателя или сторон договора . Нет ничего 
неясного в ведущихся сегодня повсюду разговорах о непрозрачности, т . е . “нетранс-
парентности” социальных отношений (Торстен Экхоф), о новой “неохватности” пер-
спектив, несмотря на все усилия разума (Хабермас), а также о все усиливающейся 
и возрастающей сложности и контингентности социальных отношений (Луман)» 
(Кравиц В . Юридическая коммуникация в современных правовых системах (теоре-
тико-правовая перспектива) . С . 25) .
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права и эпистемологических оснований правовой теории, казав-
шихся «самоочевидными» в классическом стиле теоретико-право-
вого мышления . Вследствие этого классические интерпретации 
права как априорной идеи разума, «приказа суверена» или «право-
порядка» начинают восприниматься как бессодержательные мета-
форы, фигуры речи, обязанные своим происхождением «наивной» 
методологии,157 что обусловливает трансформацию соответству-
ющих теоретико-правовых подходов . Так, П . Шлаг, один из пред-
ставителей постмодернистской юриспруденции, разоблачая оче-
видность правовых понятий в их классической интерпретации, 
в частности, пишет: «Рассмотрим, например, позитивистское пред-
ставление о праве как о приказе — о том, что право является при-
казом государства, обеспечиваемым силой . Сначала это походит 
на благоприятное начало . Даже если вы не соглашаетесь с этим 
определением, оно на первый взгляд кажется понятным . Но тогда, 
конечно, захочется спросить о сущности того, что скрывается под 
словом “государство“ . Государство, как оказывается, является мно-
гими вещами сразу: автором, деятелем, институциональной сетью, 
рядом согласующих средств, наградой, общественной организаци-
ей, сводом юридических правил и т . д . Все эти термины сами по себе 
требуют разъяснения» .158 По мнению Ч . Варги, «научно-философ-

157 Ср .: «Главной претензией классической философии была претензия на систе-
матическую целостность, завершенность, монистичность, покоящаяся на глубоком 
чувстве естественной упорядоченности мироустройства, наличия в нем гармоний 
и порядков (доступных рациональному постижению) . Современная… философия 
является объективным обнаружением той весьма дорогой… “цены”, которую при-
ходилось платить за реализацию этой претензии . Ныне существующие философские 
направления при ближайшем рассмотрении оказываются не чем иным, как последо-
вательным и откровенным развертыванием внутренних неувязок, содержательных 
противоречий классического мышления, которых оно могло избежать лишь путем 
значительных огрублений и упрощений, путем весьма жестких абсолютизаций 
и умолчаний . Они, если можно так выразиться, срывают с… философской классики 
маску “классичности”, как бы “выговаривая” своим содержанием те недоговорен-
ности и упрятанные рационализации, которые были условием и внутренней опорой 
достижения этой классичности и цельности в прошлом» (Мамардашвили М . К ., Со-
ловьев Э . Ю ., Швырев В . С . Классика и современность: две эпохи в развитии буржу-
азной философии . С . 30–31) .

158 Шлаг П . Эстетики американского права / пер . с англ . Е . Самохиной // Рос-
сийский ежегодник теории права . 2010 . № 3 . С . 160 . — Еще одним примером такого 
разоблачения является следующее рассуждение ученого: «В эстетике перспекти-
визма (одна из четырех выделяемых автором эстетик американского права . — Е . Т .) 
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ские и методологические, когнитивные и семантические суждения 
подсказывают, что следует создать более сложную картину приро-
ды права (курсив мой . — Е . Т .)» .159

Принципиально новой чертой правовой онтологии в посткласси-
ческом правопонимании становится ее процессуальность, противо-
поставляемая классическому пониманию права как «материально-
го», «статичного и самодостаточного, завершенного раз и навсегда, 
однажды данного и готового к употреблению» феномена .160 Право, 
подчеркивает, в частности, Ч . Варга, «нельзя рассматривать как не-
что статичное и материальное, неизменно самотождественное» .161

Процессуальность как характеристика постклассической онто-
логии права выходит на первый план во многих правовых концеп-
циях, определяя специфику даже естественно-правовых концепций, 
имманентным признаком которых является утверждение «пребыва-
ющей» идеи права . Наиболее показательна в этом отношении по-
нятие процедурного (procedural) естественного права Л . Фулле-
ра, которое он считал необходимым отличать от субстантивного 
(substantive) естественного права . Полагая, что «субстанциальные 
цели должны достигаться процедурно»,162 ученый определяет право 
как инициативу подчинения человеческого поведения власти общих 
норм .163 Поясняя определение понятия права Л . Фуллера, А . В . По-
ляков справедливо подчеркивает, что ученый представляет право 
как целеположенную деятельность,164 а правовую систему рассма-
тривает как «продукт непрерывных, целенаправленных усилий» .165

этот важный образ субъекта как автономного деятеля, наделенного свободой выбора, 
ощущается необыкновенно пустым, своего рода мошенничеством . […] …Огромные 
интеллектуальные усилия были посвящены объяснению таких идей, как автономия 
и выбор, но нисколько не очевидно, что эти понятия более ясны, чем такие понятия, 
как “пребывание в зоне“ или “кармическое совершенство”» (Там же . С . 149) .

159 Варга Ч. Природа права и правовое мышление / пер . М . В . Антонова // 
Российский ежегодник теории права . № 1 . 2008 . С . 347 .

160 Там же . — Ученый полагает, что именно «правовой позитивизм, превалирую-
щий (особенно в Европе) с конца XIX в ., …многое сделал для того, чтобы в нашем 
понимании право было материальным и статичным феноменом» (Там же . С . 346) .

161 Там же . С . 351 .
162 Фуллер Л. Л . Позитивизм и верность праву: Ответ профессору Харту / пер . 

с англ . В . В . Архипова // Правоведение . 2005 . № 6 . С . 124–159 .
163 Fuller L. L. The Morality of Law . New Haven; Montreal, 1964 . Р . 106 .
164 Поляков А. В. Правовые учения ХХ в . // Козлихин И . Ю ., Поляков А . В ., 

Тимошина Е . В . История политических и правовых учений . СПб ., 2007 . С . 486 .
165 Fuller L. L. The Morality of Law . P . 106 .
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 Тот же аспект процессуальности подчеркивает А . Кауфманн: 
«Естественное право не статично, но имеет динамическую природу, 
оно должно постоянно вновь осуществляться… это не готовое пра-
во, но во все времена становящееся право (курсив мой . — Е . Т .)» .166 
Комментируя концепцию «классика немецкой феноменологически-
экзистенциальной школы», А . В . Стовба подчеркивает, что онтоло-
гическая структура права раскрывается ученым через свойство про-
цессуальности: «если раньше право мыслилось как нечто статичное 
(идея естественного права, позитивный закон), то теперь оно пред-
стает перед нами как вечно возобновляющийся поиск верного реше-
ния в конкретной ситуации (курсив мой . — Е . Т .)» .167

Характеризуя герменевтическую философию права, современ-
ные исследователи отмечают, что в рамках данного направления 
право не является сводом правил, оно не заложено в готовом виде 
в норму и не может быть оттуда извлечено — «осуществляясь в пра-
воотношениях, оно всегда динамично, исторично, процессуально», 
а следовательно, «онтологический статус права не может быть 
стабилизирован и схвачен в своей определенности .168 При этом 
осуществление права предстает как «поиск правильного решения 
в конкретной ситуации, творческий акт включения в осуществле-
ние традиции, причастности общему смыслу . В свою очередь право-
вая традиция пребывает в процессе постоянной реинтерпретации 
и реконструкции, в ходе которой право воспроизводится в конку-
рирующих прочтениях»,169 иными словами — правовая реальность, 
взаимосвязанными характеристиками которой являются ее тексту-
альность и смысл, рассматривается как «существующая» через ин-
терпретационные практики субъектов .170

166 Кауфманн А. Онтологическая структура права / пер . с нем . А . В . Стовбы // 
Российский ежегодник теории права . № 1 . 2008 . С . 169 .

167 Стовба А. В. Артур Кауфманн: в поисках «целого» права // Российский 
ежегодник теории права . № 1 . 2008 . С . 148 .

168 Сатохина Н. И . Неоаристотелевский подход в герменевтической философии 
права // Правоведение . 2012 . № 4 . С . 48–49 .

169 Там же . С . 49 .
170 О текстуальном характере права см .: Поляков А . В . Общая теория права: 

Проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода . Курс лекций . 
СПб ., 2004 . С . 648–653 . — О знаково-символической или текстуальной форме бы-
тия права как его значимой характеристики «в ситуации постмодерна» пишет, в част-
ности, И . Л . Честнов (Честнов И . Л . Постклассическая теория права . С . 79–87) .
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Признание процессуальности сущностной характеристикой 
правовой онтологии характерно и для различных вариантов комму-
никативного подхода к праву . Так, М . ван Хук, поясняя специфику 
данного подхода, отмечает, что он «не ведет к разработке закрытой 
системы, она остается незавершенной, так как акцент делается на 
коммуникативном процессе, а не на фиксированных элементах, 
например, “нормах”» .171 А . В . Поляков также подчеркивает, что 
«коммуникация — это не факты-вещи, а процессы-события» .172 
«Право, — пишет ученый, — существует как становящееся право, 
находящееся в постоянной динамике текстуально-информационно-
го и энергийно-поведенческого взаимообмена . То, как мы понимаем 
право, споры по поводу права, согласование различных правовых 
позиций и представлений, борьба за право — все это коммуника-
тивные процессы, обеспечивающие жизнь права и его развитие» .173

Характеризуя специфику постклассического правопонимания, 
И . Л . Честнов делает вывод о том, что оно акцентирует внимание 
не на статике, а на динамике права174 и это отличает его от клас-
сического правовопонимания, различные варианты которого, не 
исключая и историческую школу права, «ориентированы на описа-
ние и объяснение права как стабильного, статичного явления» .175 
Соответственно в рамках «постклассической юридической картины 
мира» право рассматривается не как «статичная структура — некая 
данность, а постоянно изменчивая “субстанция”, конструируемая… 
людьми» .176 При этом собственная диалогическая теория — как 
предлагающая объяснение процессов воспроизводства правовой ре-
альности — рассматривается ученым как «перспективный вариант 
постклассической юридической программы» .177

Таким образом, правоведы, исходя из различных методологи-
ческих подходов, фиксируют процессуальность как существенную 
характеристику правовой онтологии, что можно рассматривать как 

171 Хук М., ван . Право как коммуникация / пер . с англ . М . В . Антонова 
и А . В . Полякова . СПб ., 2012 . С . 18 .

172 Поляков А. В . Нормативность правовой коммуникации // Правоведение . 
2011 . № 5 . С . 35 .

173 Там же . С . 44 .
174 Честнов И. Л. Постклассическое правопонимание . С . 78 .
175 Там же . С . 71 .
176 Честнов И. Л. Постклассическая теория права . С . 113 .
177 Там же . С . 111 .
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аргумент, подтверждающий наш тезис о стилевом развитии научно-
го знания . П . П . Гайденко отмечает, что «в XIX–XX вв . происходит 
радикальная переоценка ценностей: …вневременное и неизменное 
рассматриваются как нечто неподлинное и нереальное, как статич-
ное и косное, мертвое, а не живое» .178 В подтверждение суждения 
философа можно также привести слова Дж . Холла о том, что по-
нятие «право-процесс», подразумевая «возможность совершенство-
вания», находится в оппозиции «косности древних и средневековых 
философий, которые рассматривали изменение как недостаток» .179 
Соответственно, полагает П . П . Гайденко, «на место единства и са-
мотождественности субстанции ставится единство процесса; про-
цессуальность — вот теперь самая глубокая характеристика бы-
тия», «“философия процесса” — вот, пожалуй, наиболее точное 
имя для философии ХХ в .» .180

Процессуальность как глубинная характеристика постклассиче-
ской правовой онтологии необходимым образом связана с концеп-
туальным осознанием человекоразмерности права, которая также 
может быть рассмотрена как одна из основополагающих особенно-
стей постклассического правопонимания .

Термин «человекоразмерность» был введен российским филосо-
фом М . К . Петровым,181 в интерпретации которого человекоразмер-
ность есть «совокупность ограничений, накладываемых естествен-
ными, природными началами человеческого существа на социальные 
структуры коллективной жизни и деятельности . Человекоразмер-
ность, таким образом, — это неустранимая характеристика, необхо-
димое условие осуществимости всякой совместной деятельности лю-

178 Гайденко П. П. Время, длительность, вечность . Проблема времени 
в европейской философии и науке . М ., 2006 . С . 303 .

179 Холл Дж . Интегративная юриспруденция / пер . с англ . А . Б . Зеленцова // 
Антология мировой правовой мысли . В 5 т . Т . III . Европа . Америка: XVII–XX вв . М ., 
1999 . С . 742 .

180 Гайденко П. П . Время, длительность, вечность . Проблема времени 
в европейской философии и науке . С . 295–296 . — Ср .: «Итак, временность, длитель-
ность, становление, процесс, изменение, эволюция — вот ключевые определения 
реальности в постметафизической философии» (Там же . С . 303) .

181 Данный термин был использован М . К . Петровым в статье «Человекоразмер-
ность и мир предметной деятельности», написанной в 1976 г . и только в 2003 г . опу-
бликованной в журнале «Человек» (№ 1) (Юдин Б . Г . В . С . Швырев об открытой 
рациональности // На пути к неклассической эпистемологии / отв . ред . В . А . Лек-
торский . С . 58) .
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дей, иными словами — та самая натура, с которой надо… считаться, 
и считаться самым серьезным образом» .182 В последнее десятилетие 
в отечественной философии науки данный термин приобрел популяр-
ность и вместе с тем новые значения . Человекоразмерность рассма-
тривается, во-первых, как существенная характеристика посткласси-
ческой онтологии, как свойство реальностей, составляющих предмет 
исследования постклассической науки, во-вторых, как характеристи-
ка постклассической эпистемологии, требующей учитывать ценност-
ную обусловленность научного знания . В . С . Степин, в частности, 
пишет: «При изучении “человекоразмерных” объектов поиск исти-
ны оказывается связанным с определением стратегии и возможных 
направлений преобразования такого объекта, что непосредственно 
затрагивает гуманистические ценности . […] В этой связи трансфор-
мируется идеал ценностно-нейтрального исследования . Объективно 
истинное объяснение и описание применительно к “человекоразмер-
ным” объектам не только допускает, но и предполагает включение 
аксиологических факторов в состав объясняющих положений . Воз-
никает необходимость экспликации связей фундаментальных вну-
тринаучных ценностей (поиск истины, рост знаний) с вненаучными 
ценностями общесоциального характера» .183

И . Л . Честнов, характеризуя специфику посклассического право-
понимания, обусловленную в том числе произошедшим в социогума-
нитарном знаниии антропологическим поворотом, отмечает, что это 
правопонимание, в которое «возвращен “действующий субъект”» 
и в котором право рассматривается не как «объективированная и от-
чужденная от субъекта данность, а [как] созданная и реализуемая 
человеческой активностью правовая реальность» .184 Право интерпре-
тируется как явление, не имеющее бытия, независимого от человека,  

182 Юдин Б. Г. В . С . Швырев об открытой рациональности . С . 67 .
183 Степин В. С. Классика, неклассика, постнеклассика: критерии различения . 

С . 285; см . об этом также: Степин В . С . Саморазвивающиеся системы и постнеклас-
сическая рациональность . С . 5–18 . — См . также: Мамчур Е . А . Эпистемологический 
релятивизм: гносеологические истоки // Эпистемология: перспективы развития / 
отв . ред . В . А . Лекторский . М ., 2012 . С . 278; Микешина Л . А . Философия науки: Со-
временная эпистемология… С . 213; Черткова Е . Л . Проблема когнитивного смысла 
и культурной ценности науки // Эпистемология: перспективы развития / отв . ред . 
В . А . Лекторский . С . 227; Швырев В . С . Рациональность как ценность культуры . Тра-
диция и современность . С . 166–167 .

184 Честнов И. Л . Постклассическое правопонимание . С . 78 .
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который при этом рассматривается уже не как замкнутая в себе и са-
модостаточная «монада», не как, по выражению Э . Гуссерля, «изо-
лированная вещь наряду с другими подобными вещами в заранее 
готовом мире»,185 но как находящийся в имманентной ситуации соот-
несенности с «Другим» и в этом качестве выступающий создателем 
и интерпретатором правовой реальности как реальности, «обладаю-
щей» интерсубъективным смыслом .186 В этом смысле можно сказать, 
что если классическое правопонимание было прежде всего объекти-
вистским и натуралистическим, то постклассическое — фундирова-
но представлением о человекоразмерности права,187 что составляет 
еще одну черту постклассической правовой онтологии и является 
необходимым условием, при котором может быть выполнено требо-
вание «интегральности» правовой теории .188

Осознание человекоразмерности права позволяет интерпрети-
ровать его уже не как трансцендентное по отношению к сознанию 
человека «объективное» идеальное бытие (юснатурализм) или до-
ступный «объективному» наблюдению и универсальному описанию 
эмпирический факт (юспозитивизм), но как явление, обусловлен-
ное «проектно-конструктивной»189 активностью человеческого со-
знания . Соответственно это обусловливает такую черту постклас-

185 Гуссерль Э. Кризис европейского человечества // Вопросы философии . 1986 . 
№ 3 . С . 101–116 (доступ: http://philosophy .ru/library/husserl/gus_cris .html) .

186 Так, представитель экзистенциально-феноменологического направления 
в теории права ХХ в . В . Майхофер акцентирует внимание на тезисе, согласно 
которому наше бытие исходно есть «бытие-с-Другими» (Майхофер В. Право и бытие 
/ пер . с нем . А . В . Стовбы // Российский ежегодник теории права . № 1 . 2008 . 
С . 254; см . также: Стовба А . В . Вернер Майхофер: от «Бытия и времени» к «Праву 
и бытию» // Российский ежегодник теории права . № 1 . 2008 . С . 179) .

187 С . И . Максимов также отмечает в качестве тенденции философии права ХХ в . 
«гуманизацию и персонализацию права» (Максимов С . И . Правовая реальность: 
опыт философского осмысления . Харьков, 2002 . С . 141) .

188 Осознание человекоразмерности права характеризует феноменологическую 
философию права Н . Н . Алексеева . По мнению ученого, наиболее глубоким элмен-
том правовой сруктуры является субъект — «носитель обнаруживающихся в праве 
ценностей» . Соответственно «любые правомочия и правообязанности, поскольку 
они являются не мертвыми понятиями, но деятельностями, в конце концов опира-
ются на такого деятеля . Идея его лежит во всяком правопорядке, составляя один 
из необходимых элементов структуры права» (Алексеев Н . Н . Основы философии 
права . С . 72) .

189 Швырев В. С. Рациональность как ценность культуры . Традиция и современ-
ность . С . 166–167 .
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сической онтологии права, как его (права) конституированный 
характер, выражающийся в признании того, что «именно человек 
создает, конструирует право (хотя и не по произволу), изменяет его 
и воспроизводит своими практическими действиями и ментальны-
ми представлениями» .190

В постклассическом правопонимании происходит осознание 
зависимости теоретико-правового знания от языка, обусловлен-
ное так называемым лингвистическим поворотом в социально-гу-
манитарном знании . Так, Дж . Финнис, критикуя «наивную мето-
дологию» И . Бентама, Дж . Остина и др ., пишет: «Берется слово 
“law”… Далее рассматривается совокупность предметов, которые 
оно обозначает в рамках выбранного (без всякого объяснения) 
словоупотребления, при игнорировании более широкого спектра 
смыслов и референций этого слова… и, вдобавок, при игнорирова-
нии иных возможных названий для рассматриваемых предметов… 
Затем отыскивается “общий элемент” . Этот единственный общий 
элемент и есть критерий “сущности права” и, таким образом, един-
ственный отличительный признак, используемый для характери-
стики и объяснения всего предмета дескриптивного исследова-
ния . Так возникает понятие, которое может прилагаться в равной 
степени и в одном и том же смысле (т . е . однозначно) ко всему, 
что кому-то вздумалось назвать “law” во вненаучном словоупотре-
блении (теоретик пассивно следует ему при формировании теоре-
тического словоупотребления)» .191 Дж . Финнис же полагает, что 
«действия, устоявшиеся порядки и т . д . могут быть в полной мере 
поняты только через постижение их смысла или, иначе говоря, их 
ценности, их значимости или важности, как они мыслятся теми, 
кто совершает их, участвует в них и т . д .», а следовательно, эти 
представления о смысле, ценности, значимости и важности «будут 
отражаться в мыслительной и речевой деятельности тех же самых 

190 Честнов И. Л . Постклассическое правопонимание . С . 79 . — О юридическом 
конструктивизме см . также: Кравиц В . Нарративная юриспруденция или теория 
правовой коммуникации? Размышления о феноменологии повествования права / 
пер . с нем . М . В . Байтеевой // Правоведение . 2012 . № 1 . С . 23 . — Суть юридического 
конструктивизма В . Кравец поясняет, в частности, суждением К . Гирца: «Правовая 
мысль является скорее конструкцией социальной реальности, чем просто ее 
отражением» (Там же) .

191 Финнис Дж . Естественное право и естественные права / пер . с англ . 
В . П . Гайдамака и А . В . Панихиной . М ., 2012 . С . 23 .
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людей, в тех понятийных  различениях, которые они проводят или 
же, наоборот, не проводят либо отказываются проводить» .192 Соот-
ветственно, право рассматривается как «герменевтическое поня-
тие» . Данный тезис, в соответствии с которым «надлежащее опи-
сание социальной практики должно учитывать то, как участники 
данной практики понимают ее значение и цель»,193 последние сто 
лет, как подчеркивает Б . Лайтер, «с очевидностью поддерживается 
всяким философом права, за исключением лишь представителей 
скандинавского реализма» .194 Так, например, Дж . Раз, отмечает, 
что «социальные институты зависят от существования сложных 
практик, включая практики, которые могут в широком смысле быть 
названы языковыми»,195 а следовательно, полагает ученый, «часть 
задачи объяснения природы права составляет объяснение того, как 
люди воспринимают право» .196 

192 Там же . С . 20 .
193 Лайтер Б . За пределами спора Харта и Дворкина: проблема методологии 

в юриспруденции / пер . с англ . С . Н . Касаткина // Российский ежегодник теории 
права . № 2 . 2009 . С . 133 .

194 Там же . С . 141 . Данный тезис, подчеркивает Б . Лайтер, поддерживается и в 
описательной юриспруденции Г . Харта: без признания права герменевтическим по-
нятием невозможно отграничить область применения данного понятия от сферы 
применения опривыченных социальных практик (Там же) . Действительно, в преди-
словии к «Понятию права» Г . Харт пишет: «…Представление о том, что изучение 
смысла слов всего лишь проясняет слова, ложно . Многие важные и непосредственно 
не очевидные различия между типами социальных ситуаций или отношений наибо-
лее ясно выявляются благодаря изучению соответствующих выражений и того, как 
они зависят от социального контекста, нередко явно не названного . В этой области 
в большей мере, чем где-либо, верно то, что мы можем использовать, как сказал про-
фессор Дж . Л . Остин, “более четкое значение слов, чтобы яснее воспринимать яв-
ления”» (Харт Г . Л . А . Понятие права . СПб ., 2007 . С . 8) . С . Н . Касаткин отмечает 
в связи с этим, что «методологически Харт мыслит свое учение в качестве общего 
описания права как феномена социальности, реконструкции (упорядочения) призна-
ваемого и практикуемого в сообществе понятия права на базе анализа словоупотре-
бления» (Касаткин С . Н . Проблема судейского усмотрения в полемике Г . Л . А . Харта 
и Р . Дворкина: линии аргументации и методологические истоки спора // Правове-
дение . 2012 . № 3 . С . 15) .

195 Раз Дж . Возможна ли теория права? / пер . с англ . С . Н . Касаткина // 
Российский ежегодник теории права . № 2 . 2009 . С . 169 .

196 Там же . С . 164 . — М . В . Байтеева подчеркивает, что «ни понятия морали, ни 
понятия права не высказывают ничего реального, поэтому смысл… нематериальных 
идей можно понять… в контексте возможности использования в конкретной 
ситуации» (Байтеева М . В . Между понятием и смыслом справедливости // 
Правоведение . 2013 . № 2 . С . 14–15) .
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Таким образом, (1) в постклассическом правопонимании право-
вая реальность приобретает взаимосвязанные характеристики че-
ловекоразмерности, конституированности, текстуальности, смыс-
ла, процессуальности и «существует» через интерпретационные 
практики субъектов, при этом используемый ими язык осмыслива-
ется как одно из средств ее конституирования .197

Такой онтологии соответствует и определенные эпистемоло-
гические представления . (2) Постклассическое правопонимание 
характеризуется разрушением классической структуры теорети-
ко-правового исследования «субъект — метод — объект»: пред-
мет теоретико-правового знания рассматривается как конститу-
ируемый методом исследования, а субъект познания вследствие 
осознания его включенности в изучаемую им правовую реальность 
и систему отношений внутри научного сообществ198 оказывается 
лишенным способности продуцировать универсальное истинное 
знание, что обусловливает личностный и вместе с тем интерсубъ-
ективный характер знания . (3) Основополагающие характеристики 
постклассической правовой онтологии, прежде всего конституиро-
ванный характер правовой реальности, исключающие интерпрета-
цию теоретико-правового знания как отображения объекта (права) 
в адекватном ему мыслительном образе, проблематизируют корре-
спондентную теорию истины, альтернативой которой становится, 
в частности, когерентная концепция истины . (4) Теоретико-право-
вое знание интерпретируется как протекающая в определенном 

197 Как полагает И . Л . Честнов, основные характеристики постклассического пра-
вопонимания могут быть сведены к следующим: антидогматизм, конструктивизм, 
контекстуализм, интерсубъективизм правовых явлений и процессов (Честнов И . Л . 
Концепт справеддливости в постклассическом правопонимании // Правоведение . 
2013 . № 2 . С . 36) . Позиция ученого представлена также: Честнов И . Л . Посткласси-
ческая теория права . С . 296 и сл .

198 Ср .: «…Правовая реальность конституирована смыслами… Правовая картина 
мира описывает не какую-то объективную… реальность, в которой нет места 
человеку… но, напротив, она есть система перформативных высказываний, которые 
являются актами, имеющими юридические последствия . Таким способом реализуется 
критерий научности социально-гуманитарного и, соответственно, юридического 
познания, согласно которому познаваемая реальность должна включать в себя 
познающего субъекта (курсив мой . — Е . Т .)» (Невважай И . Д . О возможностях 
адаптации критериев научности в науках о праве // Стандарты научности и homo 
juridicus в свете философии права . Материалы пятых и шестых философско-правовых 
чтений памяти акад . В . С . Нерсесянца / отв . ред . В . Г . Графский . М ., 2011 . С . 138) .
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социокультурном контексте опосредуемая языком интерсубъек-
тивная деятельность по рациональному конструированию предме-
та познания, что обусловливает его контекстуальность и историч-
ность, а также вариативность и принципиальную незавершенность 
теоретико-правового знания . Особенностью постклассической 
эпистемологии права является, таким образом, последовательный 
антифундаментализм, т . е . признание невозможности построить 
теорию права как «универсальную, замкнутую (обособленную) 
аподиктическую систему знаний»,199 претендующую на оконча-
тельный «портрет» правовой реальности . Так, Б . Мелкевик пола-
гает необходимым «освободить философию права… от любых форм 
“реификации“ права, которые угрожают автономии и роли инди-
видов, и, в конце концов, от любых “фундирующих” дискурсов по 
вопросам права» .200

Кроме того, (5) предметом методологической рефлексии в пост-
классическом правопонимании становятся ценностные детерми-
нанты теоретико-правового знания, соответственно происходит 
экспликация связей между внутринаучными, социокультурными 
и личностными ценностями в структуре теоретико-правового ис-
следования . Так, Дж . Финнис пишет: «Нередко предполагается, что 
оценка права как типа социального института… должна быть пред-
восхищена свободным от оценочных суждений описанием и ана-
лизом этого института в том виде, в каком он фактически суще-
ствует . Однако развитие современной юриспруденции наводит на 
мысль, а методологическая рефлексия всех общественных наук под-
тверждает, что теоретик не способен дать теоретическое описание 
и анализ социальных фактов, если он в то же время не участвует 
в деятельности по оцениванию, по выработке понимания того, что 
на самом деле хорошо для человека и чего действительно требует 
практическая разумность (курсив мой . — Е . Т .)» .201 Поэтому оче-
видно, делает вывод ученый, что «различия в описаниях происходят 
от различий во взглядах описывающих теоретиков на то, что имен-

199 Честнов И. Л . Постклассическое правопонимание . С . 70 .
200 Мелкевик Б. Философия права в потоке современности . С . 528 . — Ср .: 

«… непоследовательно и в интеллектуальном плане весьма ошибочно позволять 
одурачить себя тем или иным фундирующим дискурсом, относящимся к праву» 
(С . 539–540) .

201 Финнис Дж . Естественное право и естественные права . С . 19 .
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но важно и значимо в той массе сведений и опыта, с которой они все 
в равной мере и достаточно хорошо знакомы» .202

Наконец, (6) теория права рассматривается уже не как возве-
щающее истину о праве абстрактное знание, но прежде всего как 
инструмент личностного ответственного выбора решения в про-
блемной юридической ситуации, обусловленного не только резуль-
татами формально-логического анализа права и процессуально 
установленными фактами, но и ценностями профессионального 
мировоззрения . Так, финский исследователь герменевтической 
проб лематики в праве Й . Тонтти в своей книге «Право и предрас-
судок: пролегомены к герменевтической философии права» (2004) 
приходит к выводу о том, что «правовая традиция никогда не пред-
ставляет нам правильных ответов, а только спектр возможных ре-
шений, выбор между которыми с необходимостью предполагает 
моральное и политическое суждение» .203 Исследуя неоаристоте-
левский подход в герменевтической философии права, Н . И . Сато-
хина подчеркивает, что в рамках последней «теория понимается 
как компонент динамических практик осуществления права, фор-
ма участия в них, но в то же время и как осмысление этих практик . 
(…) …Понимание, опосредующее осуществление права… всякий 
раз охватывает не просто теоретическое осмысление правовой 
традиции (здесь — в значение “горизонта понимания”, или сово-
купности “предрассудков”, составляющих “предпонимание”), но 
и применение ее к конкретной правовой ситуации с целью практи-
ческого разрешения последней, будь то реальная ситуация в суде 
или гипотетическая ситуация, смоделированная законодателем, 

202 Там же . С . 27 . — Ср .: «Юридическая наука, как и любая наука, не может не 
основываться на некотором предпосылочном знании, быть ценностно нейтральной . 
Это, во-первых, связано с тем, что теорию невозможно обосновать «изнутри», 
методами этой теории… Во-вторых, мышление любого юриста (даже сторонника 
догматической юриспруденции) не может не разделять исходные мировоззренческие 
установки соответствующей эпохи . В-третьих, именно метаоснования науки, 
которые… следует именовать философским уровнем соответствующей научной 
дисциплины, формулируют научную проблему, решение которой производит 
приращение научного знания» (Честнов И . Л . Имеет ли право на существование 
постклассическая юриспруденция? // Правоведение . 2012 . № 5 . С . 11–12) .

203 Tontti J. Right and Prejudice: Prolegomena to a Hermeneutical Philosophy of 
Law . Burlington, 2004 . — Цит . по: Сатохина Н . И . Неоаристотелевский подход 
в герменевтической философии права // Правоведение . 2012 . № 4 . С . 47 .
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ученым-правоведом или студентами в аудитории . Таким образом, 
знание и действие в данном случае неразделимы» .204

Практико-деятельностный, ценностно-обусловленный харак-
тер юридической интерпретации признается и представителями 
юридического позитивизма ХХ в . Так, А . Росс подчеркивает, что 
отправление правосудия представляет собой нечто большее, чем 
просто интеллектуальная деятельность, — «оно укоренено во всей 
полноте личности судьи, в его формальном [институциональном] 
и материальном [моральном] правосознании»,205 а следовательно, 
за решением судьи всегда «стоит вся его личность» .206 Даже если 
уважение к закону (формальное правосознание) глубоко укоренено 
в профессиональном мировоззрении судьи и его личной морали, это 
не может быть единственным мотивом принятия решения . Судья не 
является автоматом, который механически превращает правила на 
бумаге, соединяя их с фактами, в решения . Он выполняет свою со-
циальную задачу, вынося решения, которые воспринимаются им как 
«правильные», т . е . соответствующие духу правовой и культурной 
традиции . С его точки зрения закон является не магической форму-
лой, а проявлением идеалов, мировоззрения, стандартов и оценок, 
которые являются частью культурной традиции . Эта традиция при-
сутствует в материальном (material) правосознании судьи и созда-
ет мотив, побуждающий принимать решение, которое оценивалось 
бы им не только как «корректное», но и как «справедливое» или 
«социально желаемое» . Отсюда следует, что интерпретация, пони-

204 Сатохина Н . И . Неоаристотелевский подход в герменевтической философии 
права . С . 47 .

205 Ross A. On Law and Justice . Berkeley, 1959 . P . 140 . — Смысл понятий «фор-
мальное» и «материальное» правосознание можно пояснить следующим образом: 
адресаты правовых положений подчиняются праву, говоря себе «Я обязан (ought, 
have to) действовать таким образом»; адресаты моральных предписаний следуют 
этим правилам, говоря себе «Я должен (must) действовать таким образом» . Первый 
образ мышления служит примером того, что А . Росс называет формальным правосо-
знанием; второй — того, что он называет материальным правосознанием . При этом 
термины «материальное» и «моральное» правосознание используются им как сино-
нимы и противопоставляются «формальному», или «институциональному», правосо-
знанию (Ibid . P . 55; Zamboni M. Alf Ross’s Legal Philosophy // A Treatise of Legal 
Philosophy and General Jurisprudence . Volume 12: Legal Philosophy in the Twentieth 
Century: The Civil Law World / eds . E . Pattaro, C . Roversi . Springer Netherlands, 2016 . 
P . 404–405) .

206 Ibid . P . 138 .
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маемая как исключительно когнитивная деятельность, нацеленная 
только на рациональное установление смысла как эмпирического 
факта, должна потерпеть неудачу, однако, подчеркивает А . Росс, 
судья не может сдаться — он должен сделать выбор, и этот выбор 
проистекает из его оценки . Таким образом, задача судьи представ-
ляет собой прежде всего проблему практического действия .207

Здесь уместно подчеркнуть, что тезис о «человекоразмерности» 
как об основополагающей характеристике постклассической онто-
логии и эпистемологии в философской литературе рассматривается 
в качестве основания, позволяющего снять «имеющееся в классике 
известное противостояние рационального познания и рациональ-
ности практической деятельности» .208 Если в классической науке 
познание понимается как абстрагированное от социокультурного 
контекста «прослеживание связей “готового” бытия», как «вос-
производство внешней данности», сопровождающееся установкой 
«на исключение ценностной “человеческой” размерности знания», 
то познавательный процесс в посклассической рациональности, 
ориентированный на «включение ценностей, “человеческой” раз-
мерности в “тело” знания, представляет собой, согласно характе-
ристике В . С . Швырева, «конструктивную работу в пространстве 
соревнующихся позиций по движению в проблемной ситуации (кур-
сив мой . — Е . Т .)», что позволяет, таким образом, рассматривать 
рациональное познание как частный вид рациональной деятельно-
сти вообще .209 Выделение ученым специфики постклассического 
познания является вместе с тем точным описанием практической 
юридической деятельности . Так, М . ван Хук, в частности, отмечает, 
что «ценностное мышление… является неизменной составляющей 
правового рассуждения . Даже выбор посылок (при дедуктивном 
рассуждении) и тех фактов и ценностей, которые мы считаем отно-
симыми (при индуктивном рассуждении), оказывается нагружен-
ным ценностными значениями»,210 — в особенности если учесть 
позицию американских правовых реалистов в отношении принци-
пиальной неопределенности как устанавливаемых в процессе фак-

207 Ibid . P . 138–139 .
208 Швырев В. С. Рациональность как ценность культуры . Традиция и современ-

ность . С . 169 .
209 Там же . С . 172–173 .
210 Хук М., ван . Право как коммуникация . С . 169 .
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тов, так и содержания применяемых норм . Отмеченная В . С . Швы-
ревым смена «парадигм» рациональности может быть наглядно 
продемонстрирована на примере развития подходов к методологии 
судебного толкования — от обоснования приоритета формально-ло-
гического анализа авторитетно установленных норм к постепенной 
демифологизации «воли законодателя» и признанию необходимо-
сти оценки и «взвешивания» ценностей в процессе принятия право-
применительного решения .211

7 . Затруднения постмодернистской эпистемологии . В со-
временной науке и философии получила распространение по-
зиция эпистемологического релятивизма, которая заключается 
в деконструкции ценности научной рациональности, прежде все-
го — онтологически гарантированных понятий истины и объек-
тивного смысла, что закономерно приводит к размыванию границ 
научного знания . Характеризуя современное состояние научного 
дискурса, исследователи, в частности, отмечают: «Познаватель-
ное отношение к миру, сформировавшее теоретическую установку 
как базовую ценность европейской культуры, все более отступает 
под натиском утилитарного отношения к познанию как со стороны 
общества, так и со стороны самих участников научного процесса . 
Ценность знания отождествляется с его практической применимо-
стью, когда на передний план выступает возможность его быстро-
го применения, а не его истинность . Воля к истине как “последнее 
apriori” всякой науки (Г . Риккерт), понимание теории как “обе-
регающего внимания к истине” (М . Хайдеггер) все больше засло-
няется и вытесняется проективно-конструктивной, технологиче-
ской деятельностью, направляемой прагматическими понятиями 
пользы и эффективности» .212 В конечном счете, можно сказать, 
что с позиций эпистемологического релятивизма наука, как и все 
социальное, может быть интерпретирована как текст, который ле-
гитимируется в качестве того, что hic et nunc принято обозначать 

211 Подробнее об этом см .: Тимошина Е . В ., Краевский А . А ., Салмин Д . Н . Мето-
дология судебного толкования: инструменты взвешивания в ситуации конкуренции 
прав человека // Вестник Санкт-Петербургского университета . Серия 14: Право . 
2015 . Вып . 3 . С . 4–34 .

212 Черткова Е. Л. Проблема когнитивного смысла и культурной ценности 
науки // Эпистемология: перспективы развития / отв . ред . В . А . Лекторский . М ., 
2012 . С . 212–213 .
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словом «наука» . Предмет научного познания рассматривается как 
конституируемый в интерсубъективном опыте, а представление 
об «объективности» научной истины отвергнуто «как мешающая 
и ничем не оправданная гипотеза» .213 В связи с этим проблема объ-
ективности научного знания в последнее время неслучайно заняла 
центральное место в исследованиях феномена науки .214

В ХХ в . мировоззренческие, рационально не доказуемые, осно-
вания классического научного знания, сделавшие возможным сам 
феномен новоевропейской науки оказались утраченными: отчасти 
вследствие их известной противоречивости, отчасти усилиями 
многих философских направлений была разрушена вера в рацио-
нальную познаваемость объекта с помощью универсального науч-
ного Метода и в возможность достигнуть такого знания об объек-
те, которое обладало бы характером абсолютной истины . Эта вера 
покоилась на определенных онтологических допущениях, задава-
емых христианским мировоззрением, среди которых конституи-
рующим для научного знания являлось предположение о принци-
пиальной познаваемости человеком созданного Богом творения . 
В результате проблематизации эпистемологических, онтологиче-
ских, аксиологических оснований классической науки в ХХ в . по-
нятия истины, научного метода, объекта научного исследования, 
субъект-объектного познавательного отношения, наконец, пред-
ставления об эволюции научного знания и обусловливающих ее 
факторах, а вследствие этого и сами критерии научности в пост-
классической науке получили принципиально новое содержание, 
однако сохранились как необходимые элементы структуры науч-
ного знания как такового .

Вместе с тем последовавшая во второй половине ХХ в . серия 
постмодернистских деконструкций оснований классической науки 
в известном смысле выплеснула вместе с водой и младенца . Осу-
ществив деконструкцию ценности научной рациональности и ее 
привилегированного эпистемологического положения в культуре 
модерна, онтологически гарантированных понятий истины и объ-
ективного смысла, постмодернизм вместе с мировоззренческими 

213 Манхейм К. Идеология и утопия // Манхейм К . Диагноз нашего времени . 
С . 255 .

214 Мамчур Е. А. Эпистемологический релятивизм: гносеологические истоки // 
Эпистемология: перспективы развития / отв . ред . В . А . Лекторский . С . 273 .
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основаниями классической науки, последовательно уничтожил 
и науку как таковую . Превратив социальную реальность в текст, 
а знание о ней в интерпретационную технологию, истину — в ста-
ромодную условность, смысл — в социокультурную переменную, 
постмодернизм не предложил критериев выбора между конкури-
рующими интерпретациями, — их и не должно, и не может быть 
в ситуации после смерти — Бога и субъекта, точно описываемой 
известным постмодернистским лозунгом «Все дозволено!» . В пост-
модернистской риторике слово «наука» предстает пустым зна-
ком, т . е . не соотносящимся с какой бы то ни было реальностью, 
означающим без означаемого, — так называемой симуляцией 
(Ж . Бодрийяр), являющейся тотальным феноменом современной 
культуры .215 Если реальность есть лишь симуляция реальности, 
а человек — лишь симуляция человечности, игра в человека, то 
и все создаваемое им, включая научное знание и его критерии, 
необходимо имеет симулятивный характер . Как справедливо по-
лагает И . Л . Честнов, постмодернистская парадигма в науковеде-
нии «пока преуспела преимущественно в критике классической 
эпистемологии . Когда же дело доходит до положительного… со-
держания, то оказывается, что заявить ей практически нечего» .216 
Такой же деструктивный характер, порывающий с классической 
традицией правопонимания, во всех своих концептуальных вари-
антах утверждавшей ценность права (как постигаемой разумом 
метафизической идеи или как государственно — или социально 
обусловленного явления), имеют и некоторые постмодернистские 
интерпретации права .

Осознавая неудовлетворительность представленных в классиче-
ском правопонимании ответов на вопросы о бытии права и методах 
его познания, необходимо — с тем чтобы остаться в предметных 
границах теоретико-правового знания — избегать постмодернист-
ского радикализма в деконструкции даже не той или иной класси-

215 Ср .: «Ж . Бодрийяр сформулировал важнейший для постмодернизма тезис: со-
временная социальная реальность превратилась в симулятивный процесс, воспро-
изводящий симулякры первого, второго и т . д . порядков . […] При этом оппозиция 
реальное / воображаемое, свойственная картине мира эпохи модерна, сегодня прак-
тически устранена (курсив мой . — Е .Т .)» (Честнов И . Л . Постклассическая теория 
права . С . 83) .

216 Честнов И. Л . Постклассическая теория права . С . 48 .
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ческой онтологии права, но права как такового .217 Так, например, 
согласно концепции И . Н . Грязина наиболее адекватным обществу 
в его постмодернистском состоянии является представление о пра-
ве как о мифе . «Право, — пишет И . Н . Грязин, — теряет даже види-
мость соответствия одному большому нарративу . . . типа социально-
го прогресса, прав человека, гармонии и т . п ., и становится зримым 
как сосуществование множества маленьких историй», и далее, 
используя традиционный прием постмодернизма, направленный 
на разрушение существующих в социальном сознании смысловых 
структур, он выстраивает «ряд» таких историй — «гомосексуализм, 
русская идея, Pax Americana, евросоюзность» .218 Как отмечает 
И . Л . Честнов, «бытие права с позиций постмодернизма не имеет 
более или менее фиксированной структуры и представляет собой 
мифически-идеальный вымысел, за которым… скрывается претен-
зия одной социальной группы навязать свое видение реальности 
(а значит, и подчинить этому видению) всем остальным социальным 
группам» .219 Такую же оценку постмодернистской философии права 
дает и Б . Мелкевик, полагая, что мы живем в эпоху, когда «новый 
нарратив о праве» занимает передовые позиции и величаво рядится 
в одеяния языка «права»: «Постоянно охваченная тревогами и не-
редко находящаяся в качестве заложницы у социальных стихий, 
философия постмодерна, — пишет ученый, — выражает свои прин-
ципы в размышлениях о власти, о властных манипуляциях, чест-
ности и этике в политике — там, где термин “право” используется 
людьми в целях установления своей идеологии, особых интересов 
и для влияния на других . Новый нарратив о праве стал новым язы-
ком, он используется при любых обстоятельствах, по любому пово-
ду просто для того, чтобы навязать себя, чтобы быть на виду и на 
слуху, а в большей мере для того, чтобы ознаменовать эру нового 
обскурантизма» .220 Критикуя постмодернистскую философию пра-
ва, Б . Мелкевик подчеркивает, что отрицание ею объективности 
правовых принципов, ценностей и норм ведет к апологии произвола,  

217 Грязин И. Н . Право есть миф // Правоведение . 2011 . № 5 . С . 72–73 .
218 Там же .
219 Честнов И. Л . Постклассическая теория права . С . 86 .
220 Мелкевик Б . Говорите на языке «нового нарратива о праве», или о том, как 

политкорректность «юридически» узаконивает себя / пер . с фр . М . В . Антонова, 
Е . А . Патрикеевой // Правоведение . 2012 . № 1 . С . 38 .



288 Постклассическая онтология Права

к смешению права с фактическим принуждением, а в конечном ито-
ге постмодернизм лишает субъектов системы координат, позволяю-
щей вести дискурс о праве .221

Отметим, что значительно раньше о кризисе права как части то-
тального кризиса чувственной культуры писал П . А . Сорокин, усма-
тривая возможности выхода из него в разработанном им альтерна-
тивном цивилизационном проекте интегрального социокультурного 
строя: «Договоры и соглашения утратят остатки своей обязывающей 
власти . Построенный западным человеком за предыдущие столетия 
величественный договорный социокультурный дом рухнет . Его паде-
ние сметет договорную демократию, договорный капитализм вкупе 
с частной собственностью и договорное общество свободных людей . 
Грубая сила и циничный обман окажутся единственными атрибута-
ми всех межличностных и межгрупповых отношений . Сила станет 
правом . […] Свобода для большинства превратится в миф, зато го-
сподствующее меньшинство будет пользоваться ею с необузданной 
распущенностью . Перестанут существовать неотъемлемые права, 
Декларации прав или тоже отменят, или начнут использовать как 
красивые ширмы для неприкрытого насилия» .222

Именно поэтому сегодня, в новой эпистемологической ситуа-
ции — в ситуации осознания ограниченности познавательного и ме-
тодологического потенциала классического правопонимания и кон-
цептуального усложнения правовой реальности, важно удержать 
имманентную ценность права, избежав «соблазна» дискредитиро-
вать право, идентифицировав его с мифом, иллюзией, инструмен-
том расовой или гендерной дискриминации и т . п ., а справедли-
вость — с «борьбой социальных групп за монополизацию дискурса 
справедливости»,223 так как в конечном счете это дискредитировало 
бы и саму теорию права в ее познавательных функциях и ее значе-
нии в структуре профессионального мировоззрения .

8 . «Неоклассицизм»  как  контрпостмодернизм . Тезис об 
историчности и стилевом развитии теоретико-правового знания 

221 Приводится по: Антонов М. В. Философия права Бъярна Мелкевика . Рецензия 
на книгу: Bjarn Melkevik . Philosophie du droit . Quebec: Les presses de l´Université 
Laval, 2010 . Vol . 1 // Правоведение . 2012 . № 3 . С . 263 .

222 Сорокин П. А . Социальная и культурная динамика . С . 808 .
223 Честнов И. Л . Концепт справедливости в постклассическом правопонимании // 

Правоведение . 2013 . № 2 . С . 45–47 .
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неизбежно ставит вопрос — а что же будет или должно быть по-
сле постклассики?

Исследовавший социокультурную динамику П . А . Сорокин от-
мечает, что «…в конце XIX — начале XX в . появились признаки 
протеста против господствующих тенденций перезревшей чувствен-
ной культуры» .224 Он делает вывод о том, что «радикальный мятеж», 
«бунт», «революция» против ценностных оснований чувственной 
культуры происходят во всех ее сферах — науке, философии, искус-
стве, этике, политике и др . В интерпретации П . А . Сорокина, кризис 
чувственной культуры представляет собой двойственный процесс: 
с одной стороны, он характеризуется нарастающей деградацией ее 
основополагающих ценностей, с другой стороны, — появлением и по-
степенным ростом первых компонентов нового (в его терминологии — 
идеационального или идеалистического) социокультурного строя .

Первая, деструктивная, тенденция проявляет себя в системе на-
учного знания в разрушении онтологических, методологических, 
ценностных, иначе говоря, — стилевых, оснований чувственной 
науки .225 Несостоятельность чувственной научной ментальности 

224 Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика . С . 342 .
225 Характеристика П . А . Сорокиным научного знания, находящегося в ситуации 

кризиса чувственной ментальности, представляет собой, по сути, описание неклас-
сической науки в ее основополагающих особенностях:1) утрата веры классической 
науки в возможность получить знание, которое обладало бы характером абсолютной 
истины, и признание конвенционального характера научного знания, а также его со-
циокультурной обусловленности; 2) допущение относительной истинности конкури-
рующих теоретических описаний одной и той же реальности и методологического 
плюрализма; 3) превращение реальности в задаваемую методологическими проце-
дурами модель ее интерпретации; 4) переключение внимания с онтологических про-
блем науки на логико-лингвистические основания научного знания; 5) отказ от де-
терминистских и механистических интерпретаций объекта познания, позволяющий 
говорить о «каузальной катастрофе»; 6) неприятие классического экстернализма, 
объяснявшего бытие объекта воздействием внешних факторов-«сил» и научная леги-
тимация интерналистских концепций объекта, признающих внутренние источники 
его самоорганизации и саморазвития, что в социальных науках имело своим след-
ствием отказ от жестких технологий социальной модернизации; 7) признание нели-
нейного характера социокультурных процессов и теоретическая девальвация лине-
арных, прогрессистских концепций социальной истории; 8) отказ от классической 
позиции «абсолютного наблюдателя», объективирующей социальную реальность, 
а потому в особенности неприемлемой для социогуманитарного знания; 9) призна-
ние методологической самостоятельности социально-гуманитарных наук; 10) смяг-
чение сциентистской позиции и утрата наукой главенствующего места в иерархии 
форм ментальности и др .
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проявляется во все нарастающем стирании границ между «истиной 
и ложью», «знанием и заблуждением», «реальностью и вымыслом», 
«достоверностью и утилитарной целесообразностью», в отождест-
влении истины с условно принятыми конвенциями, в превращении 
науки и истины в «чистую фикцию… в условную и произвольную 
конструкцию» .226 Если ученые «не занимаются реальностью, а соз-
дают схемы, “как будто бы соотносящиеся с реальностью”», то тог-
да чем же они занимаются, если они уже не знают, что такое реаль-
ность, и существует она или нет, и как в этом случае провести грань 
«между фикцией и реальностью»?227 В итоге, полагает П . А . Со-
рокин, сама наука, в силу своего внутреннего развития, привела 
нас «к чему-то неопределенному, довольно туманному, совершенно 
недостоверному, условному, относительному и иллюзорному», — 
к тому, что «наука и истина превращаются в сплошной вопроситель-
ный знак» . При этом, подчеркивает социолог, «фундаментальные 
принципы и теории сменяются все быстрее, и теория, еще сегодня 
“общепринятая”, завтра будет сочтена недостоверной и заменена 

226 Там же . С . 800–801 .
227 Там же . С . 801 . Так, по мнению П . А . Сорокина, участники «Венского кружка» 

«представляя эмпиризм и скептицизм в их наиболее стерильной, бесплодной и дрях-
лой форме… разрушают к тому же и границы между знанием и заблуждением, реаль-
ностью и вымыслом и ничего не оставляют нам, кроме безжизненного, обездушенного, 
лишенного мысли, засушенного и пустого мира мумифицированной реальности, низ-
веденной до уровня талмудистского толкования символов, представляющих неизвест-
но что . Эпигоны былого полнокровного эмпиризма, они, потеряв, как и все эпигоны, 
творческую искру, стремятся компенсировать эту потерю тщательнейшим исследова-
нием символических знаков…» и, таким образом, стремятся «знать все больше о все 
меньшем» (Там же . С . 801–802) . Общую позицию представителей Венского кружка по 
данному вопросу точно сформулировал его участник В . Крафт: «Быть реальным в эм-
пирическом смысле означает: быть включенным в пространственно-временную систе-
му интерсубъективных установлений . Вопрос о том, является ли эта система лишь 
мыслительной конструкцией или ей соответствует некая абсолютная реальность, во-
обще не может быть поставлен . Это вопрос о ее “трансцендентальной идеальности или 
реальности”, т . е . метафизический вопрос . Является ли то, что мы считаем реальным, 
также “действительно” реальным, а то, что мы считаем независимым и лежащим вне 
нашего сознания, действительно существует само по себе, или же нашим предполо-
жениям не соответствует никакой абсолютной, “существующей самой по себе” реаль-
ности, — все эти вопросы выражают метафизическую позицию . Они выходят за рамки 
научного познания . Совершенно невозможно определить, что именно означает “реаль-
ность” и “существование” в этом смысле, ибо для них нет никаких критериев . Поэтому 
предложения о метафизическом существовании следует считать лишенными смысла» 
(Крафт В. Венский кружок. Возникновение неопозитивизма. М., 2003. С. 193) .
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новым построением (новым только до послезавтра), которое в свою 
очередь будет заменено “самоновейшей” теорией… В наше время 
в любой из наук едва ли найдется хоть один фундаментальный прин-
цип… который был бы бесспорным и “общепризнанным”!» .228

Вторая, конструктивная, тенденция проявляет себя, по мнению 
П . А . Сорокина, в преобразовании фундаментальных научных те-
орий «в морально ответственном (идеациональном или идеалисти-
ческом) направлении» . Вследствие этого, полагает П . А . Сорокин, 
с начала ХХ в . «наука… претерпела существенное изменение, 
сделавшее ее не столь эмпирической, материалистической, меха-
нистической и детерминистской, какой она была в предыдущем 
столетии» .229 Главным выражением «бунта» против эмпирических 
оснований чувственного социально-гуманитарного знания стало 
признание того, что личность и социокультурные процессы «не мо-
гут быть поняты как чисто материалистические, механистические 
и чувственно воспринимаемые реальности и не сводимы к ним» .230

Такой же двойственный характер современных социокультур-
ных процессов отмечает и Р . Тарнас, усматривая в них действие 
двух противоположных импульсов: «первый направлен на радикаль-
ное разрушение и разоблачение знания, верований, мировоззрений, 
второй же — на радикальное воссоединение и примирение» .231

Как справедливо отмечает А . В . Поляков, у постмодернистско-
го сознания, отсутствуют какие-либо твердые основания для миро-
воззрения .232 Возвращаясь к мысли М . Борна — «будучи знакомым 
со стилем своего времени, можно сделать некоторые осторожные 
предсказания»,233 — выскажем предположение, что новым проек-
том мог бы стать неоклассицизм — как контрпостмодернистская 
научная программа .234

228 Там же . С . 318–319 .
229 Там же . С . 289 .
230 Там же . С . 812 .
231 Тарнас Р . История западного мышления . М ., 1995 . С . 346 .
232 Поляков А. В. Общая теория права: проблемы интерпретации в контексте 

коммуникативного подхода . СПб ., 2004 . С . 102 .
233 Борн М. Физика в жизни моего поколения . С . 227–228 .
234 Термин «программный неоклассицизм» использовал М . А . Можейко, рассма-

тривая его как одно из возможных направлений развития пост-постмодернистской 
философии (Можейко М . А . After-Postmodernism // Новейший философский сло-
варь . Минск, 2001 . С . 7) .
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Что означает это для теории права? Во-первых, в предмет теоре-
тико-методологической рефлексии должен быть возвращен вопрос 
об условиях истинности теоретических утверждений . Неудовлет-
ворительность корреспондентной теории истины в социально-гума-
нитарных науках не снимает вопроса о критериях истинности, ко-
торым должны удовлетворять формулируемые теоретико-правовые 
утверждения . Модная позиция эпистемологического релятивизма 
оказывается чрезвычайно удобной для представителей социально-
гуманитарного знания, освобождая ученых от обсуждения трудного 
вопроса об истине и вместе с тем от ответственности за результаты 
их интеллектуального труда, — если предмет познания «начина-
ет существовать только в интерпретациях и лишь благодаря им»,235 
то вопрос об истине заменяется вопросом о способах легитимации 
предлагаемой интерпретации в научном сообществе . А в этом деле, 
по мнению П . Файерабенда, все средства хороши — «заинтересо-
ванность, насилие, пропаганда и тактика “промывания мозгов”»,236 
поэтому «даже наиболее рафинированный рационалист будет вы-
нужден отказаться от рассуждений и использовать пропаганду 
и принуждение…» .237 Признание того, что современная наука ис-
ключает деление теоретического знания на «истинное» и, соответ-
ственно, «научное» и «неистинное» («ненаучное»), снимает с ученых 
какую-либо ответственность за содержание знания и приводит к пол-
ному размыванию критериев научности . Но тогда уместен вопрос 
неопозитивиста М . Шлика: чем предложения сказки отличаются от 
научных предложений?238 В постмодернистской логике радикально-
го замещения когнитивного социальным — только тем, что научное 
знание отвечает тем социокультурным условиям, которые и позволя-
ют легитимировать его в таком качестве, а следовательно, согласно 
прогнозу П . Файерабенда, ничто не препятствует тому, что «сегод-
няшнее знание завтра может стать сказкой, а самый смехотворный 
миф может вдруг превратиться в наиболее прочную составляющую 

235 Поляков А. В. Общая теория права: проблемы интерпретации в контексте 
коммуникативного подхода . С . 102 .

236 Файерабенд П. Против метода: очерк анархистской теории познания / пер . 
с англ . А . Л . Никифорова . М ., 2007 . С . 45 .

237 Там же . С . 44 .
238 Шлик М. О фундаменте познания // Аналитическая философия: Избр . 

тексты / сост ., вступ . ст . и коммент . А . Ф . Грязнова . М ., 1993 . С . 40 .
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часть науки» .239 Понятие легитимации превращается в своеобразный 
deux ex machina, с помощью которого легко решается проблема кри-
териев научности: в конечном итоге наука сегодня, как и все социаль-
ное, — это текст, который легитимируется в качестве того, что hic et 
nunc принято обозначать словом «наука» и… «ничего более претен-
циозного» . Вместе с тем неудовлетворительность легитимации как 
критерия научности иллюстрируется примером из известной сказки 
Г . Х . Андерсена «Новое платье короля» . Таким образом, в контексте 
ныне «доминирующей метафоры концептуального релятивизма»,240 
значение которой представляется явно преувеличенным,241 помысел 
об истине в социально-гуманитарном знании можно счесть за руди-
мент характерных для классической науки и давно сданных в архив 
представлений, однако, я думаю, что наука без интенции истины есть 
contradictio in adjecto, а деятельность ученого в отсутствие такой 
интенции — психологически невозможна .

Во-вторых, как и в лучших образцах классической правовой 
мысли, вопросы бытия и ценности права необходимым образом 
должны быть увязаны с «последними» основаниями мировоззре-
ния ученого, что предполагает ответ на непростой вопрос о теле-
ологии — какова этическая цель социокультурной эволюции 
права? Это обозначает для теории права перспективу разработки 
социально-правового идеала и актуализирует ее инструментальное 
значение, которое может быть реализовано только при условии 
понимания целей и перспектив социокультурной эволюции права, 
определяющих  выбор соответствующих целей правовой политики . 

239 Файерабенд П. Против метода: очерк анархистской теории познания . С . 67 .
240 Дэвидсон Д . Об идее концептуальной схемы // Аналитическая философия: 

Избр . тексты / сост ., вступ . ст . и коммент . А . Ф . Грязнова . С . 146 . — Сам Д . Дэвид-
сон считал концептуальный релятивизм «опьяняющей и экзотической концепцией» 
(Там же . С . 145) .

241 Так, представитель аналитической философии М . Даммит, в частности, писал: 
«Хотя мы больше не принимаем теорию корреспонденции, мы остаемся по сути ре-
алистами; мы сохраняем в нашем мышлении основополагающую реалистическую 
концепцию истины . Реализм состоит в убеждении, что для любого утверждения 
должно существовать нечто, в силу чего оно или его отрицание истинно . Только на 
основании этого убеждения мы сможем оправдать идею, что истина и ложь играют 
существенную роль в понимании смысла утверждения, что общей формой объясне-
ния смысла является утверждение условий истинности» (Даммит М . Истина // 
Аналитическая философия: Становление и развитие (антология) / пер . с англ ., 
нем . / общ . ред . и сост . А . Ф . Грязнова . М ., 1998 . С . 207) .
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При этом именно политика права является «инструментом» пере-
вода теоретического знания в юридическую практику .

В-третьих, представление о праве как о конституируемой субъек-
тами человекоразмерной реальности позволяет акцентировать значе-
ние правовой теории как инструмента личностного ответственного 
выбора и принятия решения в проблемной ситуации . Так, В . С . Швы-
рев, в частности, отмечает, что «при рассмотрении “человекоразмер-
ных реальностей”… мы сталкиваемся с принципиально иной ситуаци-
ей, чем в классическом вещно-объектном познании . Суть дела в том, 
что при рассмотрении проблем, связанных с “человеческим факто-
ром”, нельзя ограничиваться чисто констатирующей позицией, как 
это можно делать, рассматривая объектную реальность . В конечном 
счете приходится принимать определенные решения, то есть перехо-
дить на позиции проектно-конструктивного практического сознания, 
на которые не могут не влиять существенным образом ценностные, 
в частности, этические представления» .242 Важнейшим следствием 
такой интерпретации рационального познания, по мнению учено-
го, является то, что накопленная эмпирическая информация, логи-
ческие нормы рассуждения, методологические правила и приемы, 
имеющиеся концептуальные схемы и модели, на которые опирается 
субъект рационально-познавательной деятельности, выступают для 
него необходимым, но недостаточным условием для принятия опреде-
ленных решений при выборе способов действий в рамках известной 
проблемной ситуации . «Подобный выбор из ряда альтернатив, спек-
тров возможностей, — подчеркивает В . С . Швырев, — в конечном 
счете лежит на собственной ответственности субъекта и носит, так 
сказать, четко выраженный авторский характер… […] Современная… 
рациональность… включает “осознание необходимости”… осущест-
вления “поступка”, в терминологии М . М . Бахтина, при выработке 
рационально-познавательной позиции (курсив мой . — Е . Т .)» .243 Это 
означает признание того, что размышления ученых не являются ба-
нальными самопрезентациями, но способны изменять социально-пра-
вовую реальность, а следовательно, это также означает и осознание 
ответственности за результаты своего интеллектуального труда — за 
сделанный выбор, за совершенный поступок .

242 Швырев В. С. Рациональность как ценность культуры . Традиция и современ-
ность . С . 166 .

243 Там же . С . 168–169 .
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А.В. Поляков

Постнеклассическая наука . Я не считаю себя безоговорочным 
поклонником постмодернизма . Именно поэтому я всегда различал 
понятия постклассической науки и постмодернистской философии . 
Причем само развитие постклассической науки видится мне двух-
этапным (на сегодняшний день): первый этап — появление неклас-
сической науки, второй этап — переход к науке постнеклассической, 
которая должна ответить как на сомнения и вопросы, вызванные 
неклассическими построениями, так и на известные вызовы фило-
софии постмодерна . Собственную коммуникативную теорию права 
я связывал и связываю с постнеклассической наукой, с постнеклас-
сическим правопониманием . Уже в курсе лекций 2001 г .1 я цитировал 
профессора философии и психологии Калифорнийского института 
интегральных исследований Р . Тарнаса, который увидел в интеллек-
туальной ситуации конца ХХ века два противоположных импуль-
са: первый направлен на радикальное разрушение и разоблачение 
знания, верований, мировоззрений, второй же — на радикальное 
воссоединение и примирение . «На поверхностный взгляд, — писал 
Тарнас, — эти импульсы враждебны друг другу, однако при внима-
тельном рассмотрении в них можно увидеть две поляризованные, 
но взаимодополняющие тенденции, устремленные к единой цели»2 . 
Задача, по мысли ученого, заключается в том, чтобы «развить гиб-
кую систему предпосылок и точек зрения, которая, не снимая и не 
упрощая всей сложности и множественности реальности, могла бы 
служить опосредующим звеном, объединяющим и проясняющим 

1 Поляков А.В . Общая теория права . Курс лекций . СПб: Юридический центр 
Пресс, 2001 — 642 с .

2 Тарнас Р . История западного мышления . М ., 1995 . С . 346 . Цит . по: Поляков 
А .В . Общая теория права . С . 56 .
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все это многообразие . Многие мыслители ставили целью развить та-
кой культурный способ видения, наделенный внутренней глубиной 
и универсальностью, который, не навязывая априорных ограничений 
возможному ряду законных интерпретаций, смог бы сложить разбро-
санные осколки знания в подлинную и связную картину,… подгото-
вить почву… для грядущих перспектив»3 . 

В переработанное издание той же книги, изданной в 2004 г . под 
названием «Общая теория права: Проблемы интерпретации в контек-
сте коммуникативного подхода»4, я вставил дополнительный текст, 
который был призван показать отличие постнеклассического под-
хода к праву от неклассического подхода и «классического» постмо-
дерна . Собственно говоря, это был набросок возможного развития 
общей теории права в условиях «постпостмодерна», т .е . при пере-
ходе к постнеклассической науке . Со ссылкой на известные труды 
белорусской исследовательницы этой проблематики М .А . Можейко 
и опираясь на другие известные мне работы, я пытался обратить вни-
мание читателей на то, что идущие на смену постмодернизму под-
ходы представлены или «вектором программного неоклассицизма» 
или «коммуникационным вектором», смещающим акцент с «тексто-
логической реальности на реальность коммуникативную и центриру-
ющийся в связи с этим на понятии Другого»5 . М .А . Можейко, имея 
в виду работы К .-О Апеля, характеризует этот последний круг идей 
как субъект-субъектные коммуникации, которые в принципе не мо-
гут быть сведены к передаче сообщений . Сам Апель понимал языко-
вую игру как отношение, участники которого являют собой друг для 
друга текст — как вербальный, так и невербальный . Коммуникатив-
ные стратегии в этой ситуации становятся доминирующими в пост-
неклассическом типе научной рациональности, которую можно так-
же назвать коммуникативной рациональностью6 . 

3 Тарнас Р. История западного мышления . С . 348 . Цит . по: Поляков А .В . Общая 
теория права . С . 58–59 .

4 Поляков А.В . Общая теория права: Проблемы интерпретации в контексте 
коммуникативного подхода: Курс лекций . СПб .: Изд . дом Санкт-Петербургского ун-
та, 2004 — 864 с .

5 Можейко М.А. After-postmodernism // Постмодернизм . Энциклопедия . 
Мн ., 2001 . С . 8 . См .: Поляков А .В . Общая теория права: Проблемы интерпретации 
в контексте коммуникативного подхода . С . 105 . 

6 Поляков А .В . Общая теория права: Проблемы интерпретации в контексте 
коммуникативного подхода . С . 106 .
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В этой связи не могу разделить сомнения Е .В . Тимошиной от-
носительно правомерности выделения постнеклассического этапа 
развития как научного знания вообще, так и в развитии юридиче-
ской науки7 . «В социогуманитарном… знании, — полагает Тимо-
шина, — в том числе — в теории (философии, социологии) права, 
такая типология (классика, неклассика, постнеклассика — А .П .) 
представляется избыточной, так как положенные в ее основание 
и ориентированные на историю естественных наук критерии — 
типы изучаемых наукой системных объектов (соответственно про-
стые, сложные, саморазвивающиеся), а также “глубина рефлексии 
по отношению к самой научной деятельности”… — не соотноси-
мы с историческим развитием собственно теоретико-правового 
знания»8 . 

Одним из квалификационных оснований для выделения пост-
неклассической науки как раз и является ее рассмотрение сквозь 
призму социальных коммуникаций . «Постнеклассика, — пишут 
современные российские философы, — возникает на новом витке 
исторического движения познания, структурно сопрягая все то, что 
было достигнуто на предыдущих этапах, обозначаемых как класси-
ка и неклассика, и дополняя их соответствующей качественно но-
вой атрибутикой научного концептуального аппарата . Она задает 
новые коммуникативные стратегии познающему субъекту, опреде-
ляя то существенное обстоятельство, что целостность в постнеклас-
сической парадигме предстает как открытое, системное и динамич-
ное единство в многообразии выражающих его форм…»9 . Отсюда 
и междисциплинарные методы и трансдисциплинарные стратегии, 
реализуемые в постнеклассических исследованиях10 . При этом в со-

7 См ., напр .: Тимошина Е .В . Классическое и постклассическое правопонимание 
как стили мышления // Коммуникативная теория права и современные проблемы 
юриспруденции: к 60-летию Андрея Васильевича Полякова . Коллективная моно-
графия: в 2 т . Т . 1 . Коммуникативная теория права в исследованиях отечественных 
и зарубежных ученых / Под ред . М .В . Антонова, И .Л . Честнова; предисл . Д .И . Лу-
ковской, Е .В . Тимошиной . СПб ., 2014 . С . 65–66 . 

8 Там же . С . 66 .
9 Киященко Л .П ., Степин В .С . Предисловие // Постнеклассика: философия, 

наука, культура . СПб ., 2009 . С . 9–10 . 
10 Киященко Л .П . Синергия языков постнеклассических практик // Постнеклас-

сические практики: опыт концептуализации: Коллективная монография / Под общ . 
ред . В .И . Аршинова и О .Н . Астафьевой . СПб ., 2012 . С . 148 .
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временных постнеклассических исследованих все более утвержда-
ется «плодотворная амбивалентность» функционирования любых 
противоречивых пар, возникающих в процессе познания и практи-
ческой деятельности, на которые можно разбить предметную об-
ласть исследования и способы ее познания11

Не случайно постнеклассическое познание связывается и с со-
циальными практиками . «Открытие постнеклассических объектов 
стимулирует становление постнеклассических практик . Но верное 
и обратное . Сами эти практики порождают реальность, которую 
можно назвать постнеклассической . Это — реальность становящих-
ся систем, рождаемых человеческими действиями, направленными 
на исследование этих систем»12 . Интересно, что такого рода систе-
мы интерпретируются как самоорганизующиеся, в рамках которых 
функционируют и самоораганизующиеся субъекты . Такого рода 
субъекта философы также рассматривают как самоорганизующую-
ся «автопоэтическую» систему, формирующуюся «в структурном со-
пряжении по крайней мере двух (а скорее всего нескольких) индиви-
дуальных автопоэтических субъектов, находящихся в рекурсивном 
отношении между собой, которое само по себе является внутренне-
внешним фактором становления конструктивного дискурса интер-
субъективной коммуникации»13 . Представляется, что все эти идеи, 
характеризующие постнеклассическую науку, в той или иной сте-
пени нашли отражение в коммуникативной теории права . Не имея 
возможности подробно развить эту тему, оставляю возможность 
осуществления этого замысла в последующих публикациях . 

Связь человеческой личности, права и государства с по
нятием  суверенитета . Коммуникативный подход к праву, идеи 
которого я разделяю14, предопределяет не только понимание при-

11 Там же . С . 150 .
12  Гутнер Г.Б . Постнеклассическое иссследование: коммуникативный характер 

практик // Там же . С . 140 .
13 Аршинов В.И., Свирский Я.И . Интерсубъективность в контексте постнеклас-

сической парадигмы // Постнеклассика: философия, наука, культура . СПб ., 2009 . 
С . 176 .

14 См ., напр .: Поляков А .В . 1) Общая теория права: проблемы интерпретации 
в контексте коммуникативного подхода . 2-е изд . М .: Проспект, 2016; 2) 
Коммуникативное правопонимание . СПб .: Алеф-Пресс, 2014 . В рамках российской 
концепции постнеклассической науки и аналогичной концепции натурализации права 
на Западе, последнее уже не может быть сведено к установленной системе норм . 
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роды прав человека, но и характер отношений между правом и го-
сударством . Государство не создает право, но существует благо-
даря праву и в определенном смысле оказывается «связанным» 
правом15 . С правом связано и понятие суверенитета . Характер этой 
связи я и постараюсь прояснить в дальнейшем изложении . Я буду 
обосновывать тезис, согласно которому суверенитет представля-
ет собой правосубъектность, т .е . праводееспособность субъекта 
права — его способность самостоятельно реализовывать принад-
лежащие ему права и обязанности . Любой субъект права, обладаю-
щий праводееспособностью, обладает и суверенитетом . Исходная 
посылка либертарианцев относительно того, что человек обладает 
достоинством и принадлежит самому себе, имеет под собой осно-
вания, раскрываемые в рамках коммуникативного подхода . В этом 

Ни нормы, ни их производные уже не могут рассматриваться как самодостаточные 
элементы концепта под названием право . Важнейшим элементом такой системы 
следует считать субъекта в его необходимых отношениях с другими субъектами . 
Субъект является основным элементом и своего рода «несущей конструкцией» 
понятия права . Право, в этом ракурсе, представляет собой не иерархию норм, и не 
аутопойетическую бессубъектную систему, а взаимосвязь и иерархию именно 
субъектов права, субъектов, связанных коррелятивными правами и обязанностями  . 

Такая иерархия может представлять как «горизонтальные», так и «вертикаль-
ные» отношения, но такие отношения всегда включают в себя субъектов с их не-
оспоримым правом принадлежать самим себе, обладать верховенством над собой, 
что и соответствует понятию свободы воли, т .е . способностью делать осознанный вы-
бор . Именно эти условия являются необходимыми для понятий свободы, равенства 
и справедливости, которые можно рассматривать как основные принципы правового 
регулирования .

15 Наличие взаимных прав и обязанностей как условий существования права как 
такового не предопределяет ответ относительно того, что является их источником, 
т .е . о том, какова природа правовой нормативности . Сознание адресатов в данном 
контексте понимается не как свойство и результат субъективного восприятия, а как 
сознание интерсубъективное, т .е . фактически создающее правовой институт как та-
ковой . Было бы ошибкой полагать, что, например, взгляд на право как на систему 
норм долженствования, или норм, установленных государством, норм, предписы-
вающих определенное поведение под угрозой санкций за их неисполнение, успеш-
но решает задачу определения права без обращения к проблеме их (текстуальных 
норм) признания . Ни одна императивная норма права не может стать такой только 
благодаря факту своей объективации в каком-либо источнике (текстуальной фор-
ме) . Даже признание того, что императивная норма государства обязывает «сама по 
себе», является разновидностью признания . Для того чтобы такое признание стало 
правовым, необходимо его распространение на институциональный уровень . Реше-
ние этой проблемы находится в контексте давно известной проблематики различе-
ния действительности и действенности нормы права .
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заключается и основание для выявления изначальных («прирож-
денных») и суверенных прав человека . Как человек обладает су-
веренитетом постольку, поскольку он обладает правами и обязан-
ностями и способностью самостоятельно их реализовывать, также 
и государство обладает суверенитетом постольку, поскольку обла-
дает публичными правами и может их самостоятельно реализовы-
вать . Суверенный субъект является основным условием существо-
вания права, в том числе права международного . Однако понятие 
суверенной личности предполагает признание других суверенных 
личностей и взаимодействие между ними . Таким образом, сувере-
нитет, как правовое понятие, предполагает признание суверените-
та другого и коммуникативное взаимодействие между суверенами 
на основе взаимных прав и обязанностей . Естественное и необхо-
димой основой для полноценной правовой коммуникации являет-
ся признание человека сувереном, т .е . праводееспособным лицом, 
приналежащим самому себе . Признание права человека распоря-
жаться собой является краеугольным камней для существования 
самого права и нормального (правового) государства . 

Автономия и гетерономия в праве . Коммуникативная теория 
права поддерживает представление о праве (в том числе, о правах 
человека) как об «общем деле» . Истоки такого подхода можно най-
ти у Аристотеля, Цицерона и других мыслителей естественно-пра-
вовой ориентации . Однако определенные идеи юснатурализма мож-
но (и нужно) переинтерпретировать в коммуникативном духе . При 
этом следует иметь в виду, что социальную коммуникацию отнюдь 
не следует сводить к передаче информации . Речь идет о другом . Лю-
бая социальная и тем более правовая коммуникации представляет 
собой личностное, субъектное взаимодействие (непосредственное 
или опосредованное текстами) и требует энергетических затрат . 
Как и любовь, право онтологически основано не на внешнем на-
силии, а на своего рода влечении (имеющем, в том числе, аксиоло-
гическую составляющую) . Такое притяжение людей друг к другу, 
существующее в любом нормальном сообществе, может рассматри-
ваться как социологическая закономерность . А . С . Ященко писал об 
этом так: «В сфере социальных явлений необходимо допустить су-
ществование некоторой первоначальной силы, постоянно действу-
ющей на образование различных общественных форм и устанавли-
вающей связи и соединения между отдельными индивидами и их 
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совокупностями . Эта первоначальная сила соединения есть необхо-
димое условие общественной жизни и нечто постоянно проявляю-
щееся в человеческом мире, подобно силе физического тяготения, 
неизменно действующей во всех материальных частицах и способ-
ствующей образованию разнообразных видимых материальных 
форм . Эту силу влечения, притяжения, существующую между пси-
хическими элементами, индивидами, и создающего разнообразие 
социальных форм, можно назвать силой социально-психического 
тяготения («общежительной природой»)»16 . Подобное тяготение от-
части объясняется тем, что человек существует не в качестве зам-
кнутой на себя монады, а лишь в единстве с другими людьми . В этом 
единстве достигается задача выживания человеческого рода . Дру-
гой — это не просто нечто наблюдаемое во внешнем мире, а есть 
часть человеческой личности, восполняющая и продолжающая че-
ловеческую индивидуальность . Именно поэтому человек живет (в 
социальном смысле) постольку, поскольку живут окружающие его 
люди . Смерть близкого человека означает и смерть (отмирание) ча-
сти человеческой личности . Именно заинтересованность человека 
в окружающем его жизненном мире является предпосылкой суще-
ствования как самого социума, так и права . 

 Сказанное не означает, что право существует в аффективном 
сообществе, в котором индивидов объединяет взаимная симпатия17 . 
Аффективные сообщества основаны на взаимном доверии без вся-
кой институционализации или принуждения, в то время как право 
не только институционализировано, но и подразумевает определен-
ного вида принуждение18 . Нельзя не согласиться с выводом М . Ван 
Хука о том, что наличие по крайней мере отдельных общих веро-
ваний и ценностей (например, признание власти юридических ин-
ститутов и государственных деятелей, принятие общей идеологии, 
религии или ценностей прав человека) есть необходимое условие 
существования и функционирования всех правовых систем . В этом 
смысле всякая правовая система может считаться «общностью 

16 Ященко А. С . Философия права Владимира Соловьева . Теория федерализма . 
Опыт синтетической теории права и государства . СПб ., 1999 . С . 176–177 .

17 См .: Cotterrell R . A Legal Concept of Community // Canadian Journal of Law and 
Society / Revue Canadienne Droit et Société . 1997 . №12 . Р . 80–81 (дается по: Ван Хук 
М . Право как коммуникация . СПб ., 2012 . С . 47) . 

18 Ср .: Ван Хук М . Там же .
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веры»19 . Чем больше общество отклоняется от этой парадигмальной 
установки, тем меньше у него возможностей для полноценного дей-
ствия права . 

С позиции коммуникативного подхода право (в отличие от мо-
рали20) возможно только как результат взаимодействия и само 
представляет собой взаимодействие . Это означает, что право 
есть только там, где кто-то совершает какие-то действия, при-
знаваемые другими как действия необходимые и определяющие 
в свою очередь поведение других людей21 . Например, установле-
ние запрета на совершение каких-либо действий может рассма-
триваться как право в том случае, если соблюдение этого запрета 
интерпретируется сознанием адресатов как необходимый ответ на 
нормативно-институциональное право требования не совершать 
определенные действия . Притязание на совершение какого-либо 
действия может рассматриваться как право в том случае, если это 
притязание интерпретируется сознанием адресатов как норматив-
но-институциональное и порождающее обязанность совершения 
(не совершения) определенных действий, коррелятивных данному 
правомочию . Никто из участников такого взаимодействия не обла-
дает автономией самозаконности, т .е . признанной возможностью 
одностороннего действия, не считаясь с нормативно-институци-
ональными ожиданиями других людей . Но никто из участников 
таких отношений не может быть принуждаем к реализации своих 
прав, ибо это целиком находится в компетенции самого субъекта 
(т .е . в сфере его автономии, суверенитета)22 .

19 Там же . С . 47–48 .
20 Мораль возникает в результате взаимодействие, но для ее реализации 

взаимодействия не требуется (чаще всего) .
21 Ср .: «Лица, состоящие в правоотношении друг к другу, реагируют как раз 

на обоюдные притязания . В правовом сообществе обязанности одной личности 
возникают лишь вследствие притязаний, которые может предъявить ей другая 
личность» (Хабермас Ю . Концепт человеческого достоинства и реалистическая 
утопия прав человека // Вопросы философии . №2 . 2012 // http://vphil .ru/index .
php?id=474&option=com_content&task=view . Дата обращения 01 .05 .2016) . 

22 Легко заметить, что здесь мы имеем дело с публичной легитимностью, 
которая имплицитно строится на принципе совместимости таких действий 
с всеобщим законом . Государство, как правило, опосредует такую деятельность 
своими официальными текстами, но право создают не тексты, а акты легитимации 
и коммуникативного взаимодействия .
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Власть и право . Субъективные права, включая права челове-
ка, следует рассматривать не только как «моральные/политиче-
ские козыри» (Р . Дворкин), но и как инструменты власти . Иными 
словами субъективные права по природе своей неразрывно связаны 
с властью . Такое подход коренным образом отличается от концеп-
ции Л . Петражицкого (хотя в других аспектах его теория является 
для меня определяющей) . По Петражицкому субъективное право 
есть лишь психическая эмоция, которая может сознанием и вооб-
ражением (внутренним «я» человека) приписываться кому и чему 
угодно, включая неодушевленные существа23 . В противополож-
ность такому подходу, я утверждаю, что субъективное право по 
природе своей не есть нечто приписываемое другому, а внутреннее 
осознание (и эмоциональное переживание) самим субъектом, при-
надлежащей ему возможности действовать определенным образом . 
Причем это осознание/переживание, как было подчеркнуто выше, 
коррелирует с осознанием/переживанием других субъектов при-
знавать данное поведение как приоритетное по отношению к соб-
ственным действиям и подчиняющее действия всех других субъ-
ектов . Подобное управление поведением других субъектов через 
выражение своей свободной, но соразмерной правомочию воли 
и указывает на ее властный и независимый от возможного внешне-
го воздействия характер . 

Субъективное право есть возможность реализации собственной 
власти как поведения, подчиняющего себя поведение других лиц . 
Поэтому любой субъект обладает властью настолько, насколько он 
обладает субъективными правами . Тем самым власть, как коммуни-
кативное отношение, отличается от произвола . Произвол есть по-
ведение/действие, подчиняющее (воздействующее на) себе пове-
дение других субъектов не на основании права, а на основе насилия 
и бесправия24 . 

23 См . об этом: Поляков А .В . Права человека в контексте «петражицкианской» 
перспективы // Правоведение . 2016 . №1 . С . 51–52 и сл .

24 Ср .: «Власть и право в жизненной своей слиянности неразрывны и соотноси-
тельны; если право имеет свое основание во власти, то и последняя свою жизнь про-
являет в праве: оно есть “высказанное слово” власти, ее “энергия” . Тем не менее, 
природе власти остается всегда присуща насильническая жестокость . Власть пред-
ставляет собой, обособившееся, утвердившееся в оторванности своей мужское на-
чало, которому присуща стихия насилия: она умеет только покорять и повелевать, 
но не любить и сострадать . А соответственно и повиновение властвуемых, пассивное 
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Правосубъектность  как  естественное  право . Субъект пра-
ва изначально обладает такими возможностями, которые не могут 
быть от него отняты без того, чтобы в этом случае не ликвидировать 
само представление о субъекте (саму возможность существования 
субъекта) . К таким возможностям (изначальным правам) относится 
право на признание личности носителя прав (в первую очередь, че-
ловека и различных форм объединения людей) как личности право-
субъектной . Признание личности означает признание ее самости 
(самостоятельности, свободы самоопределения, ответственности 
за совершаемые действия, достоинства) . Только признание этих 
оснований для свободных действий порождает саму возможность 
взаимодействия .

Такой подход к субъекту как коммуникативному деятелю раз-
рушает сложившиеся в науке права стереотипы, признающие в ка-
честве субъектов права неодушевленных существ, предметы мате-
риального мира, вымышленные существа и т .д . Для такого вывода 
имеются неоспоримые основания: 1) Право конструирует, консти-
туирует и регулирует отношения между людьми . Никакое явление, 
не имеющее отношение к человеку и его поведению, не может на-
зываться правом; 2) Регулировать можно только то, что способно 
к такому регулированию, т .е . обладает способностью к личностно-
му и деятельному существованию — разумностью, свободой воли . 
Разумность репрезентирует себя через знаково-символические 

начало власти, принимает черты столь же отвлеченной женскости, угнетаемой и по-
рабощаемой . При таком разъединении и поляризации полов как будто становится 
невозможна эротика власти . Однако это не совсем так: в глубине своей и власть все-
таки сохраняет эротический порыв, и это ощущается в торжественные или критиче-
ские моменты жизни народов (какова, например, война) . Тогда пробегает эротиче-
ский ток, и вспыхивает искра: власть становится не только нужной, но и желанной, 
хотя на миг она предстает в эротическом осиянии . Вообще между властью и эросом 
существуют сложные отношения, которые колеблются между антагонизмом и сбли-
жением . Ощущается постоянное стремление смягчить, овлажнить мужскую жест-
кость власти, превратить ее в эротический союз, в котором порядок совмещался бы 
с полной свободой и явлена была бы тайна свободного повиновения и повинующейся 
свободы . Власть же, облеченная в стальные латы государственно-правового строя, 
тщетно разрешает неразрешимую проблему соединения личной свободы во всем 
ее своеобразии и единообразного, для всех равного порядка . Это бессознательное 
стремление к замене власти эротическим союзом присутствует во многих утопиях 
государственного строя» (Булгаков С . Н . Свет невечерний: Созерцания и умозрения . 
М ., 1994 . С . 335–338) . «Обособившаяся» власть и являет собой произвол, власть 
в «эротическом осиянии» есть власть правовая (легитимная) .
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системы . Это означает, что право возможно только как коммуни-
кативная система, определяющая отношения между субъектами . 
Право не существует между объектами — например, предметами 
материального мира, но право существует между субъектами по по-
воду объектов материального мира . 

К понятию субъекта права . Можно ли рассматривать субъек-
та права как бенефициария? Оправдывая тем самым «пассивную» 
конструкцию субъекта, лишенного активного, деятельного начала? 
(Эмбрионы, животные, имущество, юридические лица, государство 
и др .) . Такая конструкция некорректна (именно как теоретическая 
конструкция) в силу субъектно-личностного начала права . Мате-
риальные предметы или биологические существа, лишенные лич-
ностного начала, всегда выступают объектами правовых отноше-
ний . Только способность порождать и понимать правовые тексты, 
включая тексты, характеризующие правопритязания, может свиде-
тельствовать о наличии субъекта права и возможности права как 
такового25 . На этом основании стоит вполне определенно сказать, 
что ни малолетний, ни эмбрион, ни душевнобольной субъектив-
ных прав не имеют, хотя эти права им и «приписываются» другими 
субъектами (о чем писал, в частности, Л . Петражицкий) и за них 
«реализуются» (через исполнение в отношении них обязанностей 
соответствующими субъектами)26 . 

25 Ср .: «Представим себе служащего полиции, который пытается выжать при-
знание из подозреваемого под противоправной угрозой пытки . В качестве мораль-
ной личности он, прибегнув к такой угрозе, уже грешит против совести, даже если 
не причинил боли, и при любом поведении подозреваемого . Правовое отношение 
между служащим полиции, действующим незаконно, и допрашиваемым актуализи-
руется лишь тогда, когда этот последний начнет защищаться и объявит свои пра-
ва (или если прокурор отреагирует на правонарушение) . Разумеется, угрожаемое 
лицо в обоих случаях является источником нормативного притязания, которое по-
пирается пыткой . Но для феномена дурной совести достаточно уже того, что мораль 
нарушена по существу дела, тогда как объективное нарушение правоотношения 
остается латентным, покуда оно не актуализировано через предъявление известной 
претензии» (Хабермас Ю . Концепт человеческого достоинства и реалистическая 
утопия прав человека // Вопросы философии . № 2 . 2012 // http://vphil .ru/index .
php?id=474&option=com_content&task=view . Дата обращения 01 .05 .2016) . 

26 Стремление приписать права эмбрионам, малолетним, душевнобольным, жи-
вотным и другим существам, объектам (например, природе) и даже понятиям (напри-
мер, будущим поколениям) объясняется тем самым чувством врожденной эмпатии, 
которое связывает всех людей, заставляя очеловечивать те объекты окружающего 
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Субъективное право представляет собой сложную конструкцию, 
состоящую из виртуальных (когнитивных) и актуальных элемен-
тов . Можно сказать и так, что субъективное право предстает как 
результат коммуникации субъектов, одни из которых выступают 
создателями и носителями правовых императивных текстов, а дру-
гие — их интерпретаторами . Например, субъекту А принадлежит 
право требования к Б уплаты взятой в долг суммы С . Как и любое 
субъективное право данное право предполагает сознательный вы-
бор из нескольких возможностей . Именно наличие такого, норма-
тивно обоснованного, выбора варианта поведения и возможность 
его легитимной реализации властным образом, т .е . независимо от 
воли и желания другой стороны, носительницы правовой обязанно-
сти, отличает субъективное право от произвола или моральных от-
ношений . Это, в частности, означает, что А может как потребовать 
возврата долга, так и отказаться от такого требования и простить 
долг (отказаться от требования исполнить обязанность) . И в том, 
и в другом случае избранный вариант поведения репрезентируется 
обязанному субъекту Б в виде знаково-символической системы, т .е . 
в виде текста . Носитель субъективного права должен реализовать/
продемонстрировать избранный вариант поведения через текст . Та-
кой текст может быть как устным, так и письменным, а в определен-
ных случаях знаково-символический смысл отказа от требования 
уплатить С будет иметь непредъявление соответствующего требо-
вания, т .е . текстом будет само поведение управомоченного в виде 
молчаливого отказа от предъявления требования (непредъявление 
требования А к Б интерпретируется как Б, так и любым внешним 
наблюдателем, как отказ от требования С) . 

мира, которые имеют с человеком схожие черты . Наделение правами в этом случае 
рассматривается как признание ценности такого правового объекта и как средство 
его защиты, ведь права всегда отсылают к правовому субъекту и к его суверенитету . 
Между тем, отсутствие правосубъектности у таких объектов не отрицает их лич-
ностных качеств вообще . И в эмбрионе, и в малолетнем, и в душевнобольном можно 
и нужно видеть моральные (и духовные) личности, что предполагает их достоинство 
и возможность общения с такими лицами, но не на правовом уровне, а на уровне 
моральных, дружеских и даже любовных отношений . Отсутствие суверенитета у по-
добных лиц не исключает суверенных обязанностей по отношению к ним других 
субъектов . Эти обязанности призваны защитить целостность таких лиц и обеспечить 
их нормальное развитие . Суверенность таких обязанностей означает, что субъект не 
может по своей воле изменить их или отказаться от них (что можно сделать в случае 
договорных обязанностей), а также то, что они будут исполнены .
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Казалось бы, иначе обстоит дело с обязанностями, существую-
щими в публичном праве . Ведь в этом случае, во-первых, затруд-
нительно определить субъекта требования; во-вторых, субъект 
требования/правомочия лишен возможности выбора варианта по-
ведения, в частности, он лишен возможности отказа от своего тре-
бования . Например, гражданин имеет обязанность платить налоги 
государству . Кто здесь выступает управомоченным субъектом — 
субъектом требования — и как это требование текстуально выра-
жается? Очевидно, что наличие такого правомочия, как и наличие 
самой обязанности «выводится» субъектом — гражданином РФ — 
из соответствующих текстов (текста Конституции, налогового ко-
декса и др .) Здесь право требовать уплаты налогов «приписывается» 
субъектом государству в целом, как основному «текстоотправи-
телю» . В дальнейшем такое требование может актуализироваться 
(в случае несвоевременной уплаты налога) в конкретное требова-
ние судьи, а затем и судебного исполнителя .

Субъективное право включает в себя как процедуры «приписы-
вания» прав и обязанностей, так и наличие текстопорождающей 
воли личности человека . Именно в этом смысле человек есть пер-
вичный субъект права . Например, сказать о том, что спящий чело-
век обладает субъективным правом руководить фирмой, управлять 
автомобилем, голосовать на избирательном участке, свободно вы-
сказывать свои мнения по вопросам жизни страны и т .д . можно 
только в том смысле, что подобные субъективные права приписы-
ваются нашим сознанием данному человеку на основе известных 
нам ранее фактах . Это связано с феноменом самого правового 
текста, который способен «жить» в определенной независимости 
от своего создателя, создавая порой эффект виртуального права . 
О таком казусе писал в свое время Е .Н . Трубецкой, описывая слу-
чай, когда человек фактически умер, но окружающие его люди, 
не зная о его смерти, продолжали признавать его субъективные 
имущественные права27 . Нечто подобное происходит и со спящим 

27 «Раз закон признает и охраняет права зародыша, последний тем самым 
признается за субъекта права . Но, если так, то, стало быть, субъектом права может 
быть лицо, еще не родившееся . . . Известный воздухоплаватель Андрэ, отправившийся 
открывать Северный полюс, может быть, давно покоился на дне Ледовитого 
океана, когда право еще продолжало признавать субъекта прав Андрэ, признавало 
его брачные, имущественные и другие права, доколе не истек установленный 
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человеком . Ведь никто не может гарантировать того, что с этим 
человеком во сне не произойдет инсульт, в результате которого 
спящий вообще не сможет прийти в сознание и останется в коме . 
Говорить о таком человеке, что у него есть право управлять авто-
мобилем, равно как и все другие права, можно только на уровне 
виртуального права или абстрактной правоспособности, которая 
трансформируется в реальное право только при наличии дееспо-
собности, т .е . способности быть разумным и управляющим собой 
человеком (и в этом смысле сувереном) . 

Такого рода взаимодействие (я) представляет собой необходи-
мую форму отношений между людьми, позволяющую удовлетво-
рять необходимые интересы как самих коммуникантов, так и обще-
ства в целом28 . Этими предпосылками предопределяется и понятие 
суверенитета .

Причем в это «общее дело» вовлечены не только граждане 
какого-то одного государства, но и все люди, способные вступать 
между собой в коммуникативные отношения, и все государства, ко-
торые, по сути, представляют не государственный аппарат, а имен-
но этих людей . Любой член правового сообщества имеет право на 
признание собственной правосубъектности, т .е . признания за ним 
необходимого набора прав и свобод, без которых его существование 
как самостоятельного субъекта невозможно . Для этого, тем не ме-
нее, необходимо признание равной правоспособности всех других 
субъектов правовой коммуникации . Тот, кто способен взаимодей-
ствовать, обладает равной с другими коммуникативной компетен-

французским законом срок безвестного отсутствия . Стало быть, таким образом, 
субъект права и лицо живое, физически существующее, не совпадают между собой» 
(Трубецкой Е .Н . Лекции по энциклопедии права / электронный ресурс, подг . по 
печ . изд . 1917 г . Цит . по: Гаджиев Г .В . Русская философия права В .В . Бибихина // 
Российский ежегодник теории права . №4 . 2011 . С . 11) .

28 Ср .: «Переход от морали разума к праву разума требует замены симметрично 
ограничивающей перспективы уважения к автономии кого-то другого притязанием 
на признание и уважение чьей-то собственной автономии со стороны другого . На 
место морально заповеданного щадящего отношения к уязвимому другому встает 
самосознательное требование, — требование правового признания его в качестве 
самоопределяющегося субъекта, который «живет, чувствует и действует сообразно 
его (или ее) собственному суждению» [Гюнтер 2009, 275 — 276] (Цит . по: Хабермас 
Ю . Концепт человеческого достоинства и реалистическая утопия прав человека // 
Вопросы философии . №2 . 2012 // http://vphil .ru/index .php?id=474&option=com_
content&task=view Дата обращения — 01 .05 .2016) . 
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цией . В этом смысле человек представляет собой лицо суверенное 
постольку, поскольку никто не имеет права отчуждения от него его 
исконных свойств, делающих его субъектом-личностью . С другой 
стороны, ни одно лицо/субъект права не может использовать при-
надлежащие ему возможности правосубъектного лица, для наруше-
ния прав и свобод других субъектов, так как в этом случае он теряет 
основания для признания собственной правосубъектности . В этом 
смысле человек, как существо суверенное, имеет не только права, 
но и обязанности т .к . возможности его поведения в отношении дру-
гих субъектов нормативно ограниченны (что, конечно, не мешает 
фактическому нарушению этих границ и утверждению собственной 
самодостаточности произвольным проявлением силы) . 

Итак, само существование субъекта права предполагает его ор-
ганизацию на двух онтологических уровнях: 1) на уровне самоор-
ганизации и 2) на уровне организации отношений с другими субъ-
ектами . И тот, и другой уровни совершенно необходимы для того, 
чтобы просто быть субъектом права . На первом уровне субъект до-
стигает самоидентичности, т .е . способности выступать в качестве 
единого целого и управлять собой . В случае с субъектом-человеком 
это означает, что человек выступает как лицо, способное понять 
смысл адресуемых ему нормативных установок и действовать в со-
ответствии с ними . В случае со сложноорганизованным субъектом 
(коллективным) это будет означать, что такой субъект (через вари-
анты своей персонификации), устанавливает общие правила пове-
дения для субъектов, образующих его «тело» . Иначе просто невоз-
можна правосубъектность такого лица . И только таким образом он 
получает возможность самостоятельно действовать в соответствии 
с правовыми предписаниями и выступать как лицо (распоряжаться 
собой) . То есть речь и в этом случае идет о самоидентификации .

Например, если в государстве никто не подчиняется единым 
и установленным государством правилам, то существование го-
сударства как субъекта права невозможно . Но поскольку госу-
дарство само состоит из субъектов права, то его правомочия не 
могут (исходя из идеи права) затрагивать самоидентичность этих 
субъектов и вторгаться в зону их собственной правосубъектности 
(определяемой не государством, а самим онтологическим устрой-
ством субъекта) . Отсюда можно сделать вывод, что понятие суве-
ренитета, узурпированное государством, на деле должно означать 
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лишь дееспособность любого субъекта права и запрет на любое 
произвольное вмешательство в эту сферу .

Суверенитет  личности . Человек принадлежит самому себе . 
Каждый человек пользуется полным и исключительным правом 
использования себя и своих возможностей и не обязан предостав-
лять никаких услуг или продуктов кому-либо другому, если он не 
договаривался их предоставлять (Г . Коэн) . Как утверждают либер-
тарианцы — суверенные личности — это люди, которые обладают 
разумом, способны к собственности на самого себя, у которых есть 
наивысшая власть (суверенитет) над собственным выбором, кото-
рые не находятся под влиянием управляющих сил и при этом не на-
рушают прав других . 

Но было бы ошибкой думать, что подобный подход присущ ис-
ключительно либератрианцам . Чтобы развеять это предубеждение 
обращусь к сокровенным мыслям русского мыслителя И .А . Ильи-
на29 . Задача нормального правосознания, по Ильину, состоит в том, 
чтобы освободить себя от черт раба . Истинное самоуправление 
вырастает только из глубины свободной и уважающей себя воли . 
Ценность, лежащая в  основе естественного права, определяется 
Ильиным как достойная, внутренне-самостоятельная и внешне-сво-
бодная жизнь всего множества индивидуальных духов, составляю-
щих человечество . Такую жизнь Ильин характеризовал как равно-
весие, баланс субъективных притязаний, но не как их фактическое 
равенство . Равновесие «субъективных притязающих кругов» долж-
но быть «мирным и организованным» и обеспечивать каждому 
одинаковую возможность духовно достойной жизни . Причем, на-
рушение этого равновесия возможно, но только, как писал Ильин, 
«в сторону справедливости» . Мыслитель был уверен, что естествен-
ное субъективное право принадлежит каждому человеку, как бы ни 
был он мал, болен или плох . Согласно этому взгляду, человечество 
предстает в виде множества субъективных естественно-правовых 
кругов . Периферическое взаимодействие и коррелятивность этих 
кругов превращают их в систему естественно-правовых «значений» 
и «разграничений» . В результате все человечество, полагал Ильин, 
участвует в этой системе, независимо от государственных границ 

29 См .: Ильин И. А . О сущности правосознания // Собр . Соч . в 10-ти т . Т . 4 . М ., 
1994 . С . 156 и далее . 
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и действующего позитивного права . Такую систему мыслитель на-
зывал системой «духовно-естественной корреляции», системой 
«общечеловеческого духовного братства и естественного равен-
ства» . Признание такого естественного права за каждым человеком 
утверждает начало правовой обязанности и правового равенства 
в жизни людей . Люди не равны друг другу ни телом, ни душой, но 
они равны по своему праву на достойную жизнь .

Фактически, Ильин предлагал программу аналитического вы-
ведения всего набора естественных субъективных прав и обязан-
ностей из сформулированной им аксиомы человеческого достоин-
ства . Их совокупность и следует, по мысли философа, называть 
естественным правом . Причем Ильин полагал, что если идеи есте-
ственного права «нормативно сформулировать», то можно говорить 
и о естественном праве в объективном смысле . Ученый отмечал, что 
такое право не может быть отражено в различных существующих 
законодательствах, но оно должно, по замыслу Ильина, составить 
«духовно верное основание для всякого законопроекта»30 .

Если же обратиться к разработанным И .А . Ильиным аксиомам 
правосознания, то легко увидеть в них прообраз того коммуникатив-
ного правопонимания, с которым я и связываю идею «суверените-
та личности» . Ильин, например, пишет о необходимости духовного 
самоутверждения, без которого не мыслимы ни борьба за право, ни 
политическое самоуправление, ни национальная независимость . 
Именно сознание в себе духовного начала заставляет ценить право 
как необходимую форму духовной жизни, дорожить им и соблюдать 
его предписания . Это же чувство вызывает сознание своей ответ-
ственности, а «взаимность обязанностей и полномочий, взаимная 
связь правовых ячеек… и солидарность всех в отношении к единому 
и общему правопорядку… — вызывают…в душе непреклонную волю 
и живую готовность к блюдению своих обязанностей»31 . Ильин тон-
ко подметил, что человек, уважающий себя лишь потому и лишь по-
стольку, поскольку его уважают другие, — по сути, себя не уважает . 
Его снедает чувство собственной малоценности, тщеславие и жажда 

30 См .: Поляков А. В . Естественно-правовая теория И .А . Ильина // Козлихин 
И .Ю ., Поляков А .В ., Тимошина Е .В . История политических и правовых учений . 
Учебник . 2-е изд . СПб ., 2015 . С . 817–818 . 

31 Ильин И. А . О сущности правосознания // Собр . Соч . в 10-ти т . Т . 4 . М ., 1994 . 
С . 318 .
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внешнего успеха . И если этот успех проходит, он перестает чувство-
вать свое духовное достоинство . Такой человек постепенно приоб-
ретает душевный уклад раба, для которого внешний бунт является 
единственно возможной формой протеста .

Автономия, или самозаконность, свобода — вторая аксиома 
правосознания . Духовное достоинство предполагает возможность 
определять себя и управлять собою . Управлять собою означает 
самостоятельно определять свои действия, выбирать свои жизнен-
ные содержания, утверждать свое достоинство, соблюдать свои 
пределы, отстаивать свои полномочия и исполнять свои обязан-
ности . Духовная жизнь, по Ильину, есть самодеятельность в осу-
ществлении высших предметных ценностей . Поэтому гражданин, 
ведущий автономную духовную жизнь, нуждается в ее нестеснен-
ном внешнем проявлении . Но в основе внешнего самоопределения 
человека должна лежать духовная зрелость (Вот почему осво-
бождение от рабского состояния, это, по Ильину, акт не столько 
внешний, сколько внутренний) . Тот политический режим, который 
подавляет автономию духа, воспитывает в гражданах безмолвие 
и пассивность, являющиеся питательной почвой для всех форм 
противоправного поведения . 

 Взаимное духовное признание — третья аксиома правосозна-
ния . Здесь Ильин анализирует непосредственно коммуникативную 
составляющую правосознания и права . Ученый отмечает, что право 
каждого человека на духовно достойную жизнь может рассматри-
ваться как самостоятельный атрибут индивидуального духа, но 
в действительной жизни оно является связью между людьми, «скре-
пою, которая разграничивает их совместность . В действительности 
право возможно только там, где есть живое отношение между людь-
ми: право зарождается впервые как настроение воли и осуществля-
ется впервые как отношение духа к духу . Это отношение определя-
ется как взаимное духовное признание»32 . 

32 Цит . по: Поляков А. В. Естественно-правовая теория И .А . Ильина . С . 820–821 . 
Также напомню, что по мысли И .А . Ильина правоотношения покоятся на взаимном 
духовном признании людей . Кто говорит о своем полномочии, тот подразумевает 
соответствующую ему обязанность другого, но признавать за кем-нибудь правовую 
обязанность, можно лишь признав его правоспособность, т .е . признав его духовную 
природу . Точно также говорить о своей обязанности, можно только признав 
полномочия другого, т .е . утвердив его правоспособность, а значит, и духовную 
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Суверенитет государства . Такие же условия правосубъектно-
сти относятся и к государству . Государство суверенно постольку, 
поскольку никто не может ограничивать право государства само-
стоятельно решать вопросы, связанные с его правосубъектностью, 
с правом самостоятельно взаимодействовать с другими государ-
ствами, не нарушая их прав и свобод . Государство не имеет права 
действовать иным образом, т . е . нарушать права и свободы других 
субъектов международно-правовой коммуникации, как раз в силу 
своей суверенности, которая и обеспечивает свободное исполнение 
своих обязанностей . 

Таким образом, если мы рассматриваем понятие государствен-
ного суверенитета как юридическое понятие, то мы неизбежно 
должны прийти к выводу о том, что понятие суверенитета сводится 
к понятию правосубъектности, означая имманентное (естествен-
ное) право любого государства на существование, развитие и воз-
можность действовать в собственных интересах, но не нарушая ин-
тересов и прав других государств . 

Суверен — это тот, кто может самостоятельно принимать реше-
ния в пределах своей компетенции, в пределах своих полномочий . 
Но субъекты обладают как общими субъектными полномочиями 
и обязанностями, так и отличными друг от друга, в связи с разли-
чиями между субъектами . Уже этим определяется возможность 
существования субъектов с разными полномочиями, часть из кото-
рых релевантна друг другу . Иерархия суверенитетов в государстве 
заканчивается государственным суверенитетом как способностью 
определять права и обязанности всех субъектов права на своей тер-
ритории, исключая зону их суверенной правосубъектности (право 
принадлежать самому себе — в отношении первичных субъектов) 
и свободно реализовывать свою правосубъектность во внешних вза-
имоотношениях . 

Сказанное не означает, что понятиям «суверенитет», «суверени-
тет государства», «суверен» не могут придаваться другие (неправо-
вые) значения . Но в этом случае они теряют научный смысл . Наи-
более распространенные варианты — отождествление суверенитета 

сущность . Именно поэтому, отмечает Ильин, невозможны правоотношения между 
людьми и животными или вещами: они не способны к автономному волеизъявлению 
(см .: Там же . С . 821–822) . Рассуждение безупречно с точки зрения коммуникативного 
подхода .



314 Постклассическая онтология Права

с силой и властью . Как было показано выше, я различаю эти понятия 
(если под силой понимать не простую возможность влиять на пове-
дение другого, а фактическую возможность совершать какие-либо 
произвольные действия, не считаясь ни с правовыми, ни с моральны-
ми ограничениями на этот счет) . В этом случае под суверенитетом 
понимают неограниченную самостоятельность, включающую воз-
можность применения силы (власти) как в отношении граждан сво-
ей страны, так и в отношении любого другого государства . Поэтому 
такие признаки суверенитета как «верховенство» государственной» 
власти и ее «независимость» зачастую отражают именно такое пони-
мание ее важнейшего качества . 

Что же означает «связанность» государства правом, и каким 
образом проблема самоограничения власти соотносится с поняти-
ем ее суверенитета? В решении этого вопроса имеет смысл обра-
титься к определенным аспектам психологической теории права, 
к ее интерпретации Э . Фиттипальди и коммуникативному подходу . 
Связанность государства правом имеет ту же природу, что и связан-
ность правом человека . То есть это не природная связанность, осно-
ванная на каких-то закономерностях материального, физического 
мира, а связанность психологическая, основанная на интеллекту-
ально-эмоциональном переживании релевантными субъектами не-
обходимости каких-то нормативно-правовых действий со стороны 
человека или государства в одних случаях и их недопустимости 
в других . Другими словами, связанность поведения субъекта права 
и правовых отношений коррелятивна взаимным нормативно-право-
вым ожиданиям («ожиданиям ожидания» в терминологии Н . Лума-
на) . Можно сказать и о том, что такого рода ожидания представлены 
содержательными ананкастическими нормативно-фактическими 
убеждениями33 . Но это означает, что в их основании лежат некие 
общие нормоустановительные факты, позволяющие осуществлять 
правовые суждения и переживать соответствующие императивно-
атрибутивные эмоции .

Проблема самоограничения власти не имеет отношения ни 
к суверенитету, отождествляемому с силой, ни к суверенитету, 
отождествляемому с правом . Самоограничение (самообязывание) 

33 В терминологии Э . Фиттипальди . См .: Фиттипальди Э . Психосоциология прав 
человека: две петражицкианские перспективы // Правоведение . 2014 . №5 . С . 30 .
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в одном случае означает подчинение общим правилам, установ-
ленным извне (международным сообществом), с другом случае это 
означает подчинение собственным правилам, не опирающимся на 
внешнее признание . И в том, и в другом случае субъект (как физи-
ческое лицо, так и государство) имеет фактическую возможность 
нарушить взятое на себя обязательство, т .е . продемонстрировать 
тот вариант «суверенитета», который отождествляется с силой как 
фактической возможности действовать по собственному произво-
лу . Но как в случае с физическим лицом, так и в случае с государ-
ством, действия, нарушающие установленные нормы, будут воспри-
няты членами правового сообщества как правонарушение и будут 
являться основанием для применения ответных действий . 

 Очевидно, что человек, считающий себя сувереном, стоящим 
над правом, и на этом основании совершающий действия, запре-
щенные в государстве под угрозой уголовного наказания, не сможет 
найти в глазах общества оправдания своим действиям ссылкой на 
свой суверенитет . Точно также и государство, объясняющее сво-
им суверенитетом нежелание подчиняться нормам международно-
го права, является правонарушителем с точки зрения участников 
правового общения . 

Как и право, суверенитет не может быть понят в качестве аб-
солютной и произвольной власти государства, ибо такой власти не 
существует в социальной природе (социальном мире) . Как неодно-
кратно подчеркивал Г . Кельзен (имея в виду «абсолютистскую» 
трактовку суверенитета как вседозволенности), «суверенитет од-
ного (т .е . собственного) государства исключает суверенитет всех 
других государств»34 . 

Генезис понятия суверенитета . Суверенитет является не из-
начальным признаком и свойством государства, а теоретической, 
политической, лингвистической и правовой конструкцией, имею-
щей очевидную коммуникативную направленность . В определен-

34 Кельзен Г . Чистое учение о праве . 2-е изд . / пер . с нем . М .В . Антонова и 
С . В . Лёзова . СПб ., 2015 . С . 418 . Ср .: «Самое понятие международного права как 
совокупности норм поведения, обязательных для государств, безотносительно к их 
внутригосударственному праву законодательству, включает в себя идею их подчи-
нения международному праву и делает невозможным признание их притязаний на 
абсолютный суверенитет в международной сфере» (Оппенгейм Л . Международное 
право . Т . I . Мир . П/т . 1 . М ., 1948 . С . 134) . 
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ном смысле суверенитет был «изобретен» . Когда в XI в . Жан Боден 
ввел понятие суверенитета, он имел в виду верховную и абсолют-
ную власть сюзерена в отличие от ограниченной и подчиненной вла-
сти вассалов . Но Боден не трактовал суверенную власть как власть, 
которая сама не имеет ограничений, которая никому и ничему не 
подчиняется . Абсолютная власть, казалось бы, неограниченная по 
определению, у мыслителя оказывается парадоксальным образом 
ограниченной . Ж . Боден, например, писал о том, что абсолютная 
власть государей и суверенных властителей не распространяется 
на законы Бога и природы . «Если мы скажем, что абсолютной вла-
стью обладает тот, кто не подчиняется законам, то на всем свете не 
найдется суверенного государя, так как все государи на земле под-
чинены законам Бога и природы и многим человеческим законам, 
общим всем народам»35 . По Бодену суверенная власть оказывается 
неразрывно связанной с правом в его естественно-правовой интер-
претации, а сам суверенитет предстает как совокупность публично-
правовых полномочий . Предназначение и смысл суверенной власти 
мыслитель поясняет следующим образом: «Необходимо, чтобы су-
верены не подчинялись повелениям других людей и чтобы они мог-
ли давать законы подданным и отменять, лишать силы бесполезные 
законы, заменяя их другими, чего не может совершать тот, кто под-
чинен законам и людям, которые имеют право ему повелевать»36 . 

Понятие суверенитета, по сути, служило цели разграничения 
публичного и частного права, конституируя само понятие государ-
ства как субъекта публичного права . Невозможно быть субъектом 
права, не обладая определенными правомочиями в определенной 
области человеческих отношений . Такая постановка вопроса не 
только не умаляла правоспособности других субъектов, но прямо 
эту правоспособность предполагала . Еще до Ж . Бодена было хоро-
шо известно, что любой сюзерен является не абсолютным власти-
телем, а лишь верховным властителем в рамках своих полномочий, 
за которые его власть не распространяется . Недаром известное 
выражение того времени «вассал моего вассала не мой вассал» от-
носится именно к сюзерену, подчеркивая относительность (ограни-

35 Боден Ж . Шесть книг о государстве // История политических и правовых уче-
ний . Ч . 1 . Зарубежная политико-правовая мысль . Хрестоматия . Сост . В . В . Ячевский . 
Воронеж, 2000 . С . 335 .

36 Там же .
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ченность) его власти . Иными словами, не только сюзерен (суверен 
в области публичного права), но и каждый субъект права вообще 
обладает абсолютной властью, или суверенитетом, но только в сво-
ей области, очерченной границами его правомочий . Отсюда проис-
текает и известное утверждение, зафиксированное в кутюмах Бове-
зи: «каждый барон является сувереном в своей баронии», при этом 
«король является сувереном над всеми и на основании своего права 
охраняет все свое королевство»37 . Иметь право и означает возмож-
ность свободно действовать в рамках своих полномочий и обязы-
вать других признавать и подчиняться этой свободе . Если бы права, 
которые принадлежат субъекту, кто-то мог бы безнаказанно (по 
праву) нарушать, то самого субъективного права не было бы . Право 
по природе своей есть то, что ненарушимо с точки зрения требо-
вания должного и не отменяемо с тех же самых позиций . Поэтому 
фактическое нарушение или отмена права всегда и воспринимается 
как бесправие, правонарушение, если только сама возможность та-
кого ограничения или отмены права не была предусмотрена правом 
же для исключительных случаев . 

Понятие суверенитета государства с позиции коммуника
тивного подхода . Само возникновение понятия суверенитета было 
обусловлено стремлением избавиться от нежелательных стеснений 
и ограничений в свободе политического управления и утвердить пра-
во на самостоятельность действий . Признание суверенитета государ-
ства означает признание его прав, т .е . признание правосубъектности 
государства . Вне права понятие суверенитета теряет всякий смысл . 
Суверенитет легитимирует действия государства . Государство, осу-
ществляющее произвольное насилие и не считающееся ни с чьи пра-
вом, нуждается в конструкции суверенитета только для оправдания 
собственного «права» действовать по произволу . 

Самостоятельность государства и государственный суверенитет 
вещи взаимосвязанные, но не тождественные . Самостоятельность 
имеет две коннотации . Во-первых, саму возможность принимать 
решения и действовать на этой основе . Самостоятельность в этом 
смысле есть качество «самости», т .е . способности быть личностью, 

37 Кутюмы Бовези . Гл . 34 . О суверене . §1043 // http://www .vostlit .narod .ru/
Texts/Dokumenty/France/XIII/1280–1300/Kutymi_Bovezi/text .htm . Дата обра-
щения — 01 .05 .2016 .
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лицом, субъектом права . Отсутствие самостоятельности в этом 
смысле означает отсутствие дееспособности и ставит под вопрос 
саму правосубъектность . Во-вторых, самостоятельность может по-
ниматься как способность и возможность принимать такие решения, 
которые соответствуют интересам субъекта и выражают его волю . 
Возможна и третья коннотация, когда под самостоятельностью по-
нимается такое поведение субъекта, которое осуществляется им не 
считаясь с какими либо рациональными или иными аргументами, 
ради осуществления самого принципа независимости, понимаемым 
как высшая ценность .

Государство получает суверенитет тогда, когда становится 
субъектом права, т .е . получая правомочия, связывая себя правом, 
действуя в соответствии с правами и обязанностями, а теряет 
его — выбывая из правового общения по самым разным основани-
ям . В этом смысле суверенитет или есть, или его нет, т .е . нельзя 
быть субъектом права в большей или меньшей степени, наполовину 
или на треть . Но субъекты могут обладать не одинаковыми права-
ми и обязанностями, в том числе и по причине наложения на них 
«внешних» санкций . 

Может ли государство действовать не на основании права в ис-
ключительных ситуациях (чрезвычайного положения, по К . Шмит-
ту), опираясь на доктрину суверенитета? Представляется, что и 
в этом случае государство не выйдет за границы права, только речь 
должна идти не о позитивном международном или национальном пра-
ве, а о праве «естественном», вытекающем из необходимых условий 
сохранения правосубъектности . Право на сомосохранение (включая 
самозащиту) является тем необходимым условием правосубъектно-
сти, без которого невозможно право как таковое . Т . е . суверенитет и 
в данном случае остается исключительно правовым понятием .

Суверенитет  как  понятие  политическое? Суверенитет 
часто путают с мощью и силой государства, полагая, что только 
могучее и вооруженное «до зубов» государство обладает сувере-
нитетом . Здесь суверенитет трактуется в силовом, потестарном 
смысле слова, под ним понимают фактическую возможность навя-
зывать другим свою волю, не считаясь ни с чем, в том числе, с пра-
вом . На самом деле, любое государство, каким бы карликовым оно 
не было, обладает суверенитетом, если оно является субъектом 
права и за ним признается его правосубъектность, которую оно 
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способно реализовывать . Экономическая, политическая, идеоло-
гическая и любая другая форма зависимости одного государства 
от другого умаляет суверенитет государства в том смысле, что ве-
дет к ограничению возможности эффективно и самостоятельно ис-
пользовать принадлежащие ему права и исполнять обязанности . 
Ослабление государственной власти вполне возможно, так же как 
возможна неэффективная деятельность государства, как возмож-
но появление угрозы его распада . Но это не угроза существова-
нию суверенитета — это угроза его эффективному проявлению, 
которое подразумевает активное (в рамках права) использова-
ние своих прав и соблюдение суверенных обязанностей . Борьба 
за свои права (в рамках правового поля) — наиболее эффектив-
ное средство укрепления государственного суверенитета . Только 
в этом смысле возможна борьба за суверенитет и его защита38 . Но 
укрепление государственного суверенитета (в коммуникативном 
смысле) зависит, в конечном счете, от укрепления суверенитета 
личности и именно суверенитет личности является основой госу-
дарственного суверенитета39 . 

38 Ср .: «Государственный суверенитет как способность государства самостоя-
тельно решать любые внутри — и внешнеполитические задачи, обеспечивать реа-
лизацию своих властных полномочий в отношении всех субъектов права в пределах 
своей территориальной юрисдикции является динамичной характеристикой государ-
ства . Его необходимо завоевывать и все время защищать . Государственный сувере-
нитет может быть подорван и утрачен» (Красинский В .В . Современные подходы к те-
оретическому обоснованию защиты государственного суверенитета // Российский 
журнал правовых исследований . 2015 . № 2 (3) . С . 97) .

39 Ср .: «Понятие человеческого достоинства переносит содержание морали равно-
уважительного отношения к каждому на статусный порядок государственного граж-
данства, и самоуважение каждого из граждан возникает из того, что он признается 
другими в качестве субъекта меж всеми согласованного права . При этом немаловаж-
но, что подобный статус может быть учрежден только в рамках конституционного 
государства, которое никогда не вырастает спонтанно . Он непременно должен быть 
создан самими гражданами с помощью позитивного права и, если того потребуют 
меняющиеся исторические обстоятельства, защищен и развит . В качестве современ-
ного правового понятия достоинство человека связано со статусом, который граж-
дане получают лишь внутри самосозидающегося политического порядка . Граждане 
являются здесь адресатами лишь в аспекте пользования правами, защищающими 
человеческое достоинство, и лишь в том случае, если они вообще потрудились над 
созданием и поддержанием политического порядка, основывающегося на правах 
человека[xxi]» (Хабермас Ю . Концепт человеческого достоинства и реалистическая 
утопия прав человека // Вопросы философии . №2 . 2012 // http://vphil .ru/index .
php?id=474&option=com_content&task=view Дата обращения — 01 .05 .2016) . 



320 Постклассическая онтология Права

 Эффективность правового регулирования . Я не вижу ре-
альной альтернативы идее суверенитета личности как отправной 
точке понимания права и основной цели правового регулирова-
ния . Правовое регулирование предполагает регулятора (актора, 
субъекта), т .е . того, кто осуществляет регулирование, исходя из 
каких-либо целей . Это относится вообще к любому виду регулиро-
вания . Когда хотят летом снизить температуру в комнате, то тот, 
кто ставит такую цель, совершает для этого определенное регу-
лирующее (результативное, достигающее цели) действие . Если 
я, желая охладить воздух в комнате, включу кондиционер, и это 
приведет к охлаждению воздуха, то такое мое регулирующее дей-
ствие можно признать эффективным . Если же я вместо включения 
кондиционера на охлаждение включу его на обогрев, то такое мое 
действие не приведет к желаемой цели и должно быть признано 
неэффективным . Иными словами, любое социальное регулирова-
ние — это, прежде всего, целесообразная/целеположенная дея-
тельность, эффективность которой определяется результатом — 
достигнутой или не достигнутой целью .

Однако этим проблематика эффективности регулирования не 
ограничивается . Любая цель существует не сама по себе, а в си-
стеме других целей-ценностей . Это означает, что цели (за опреде-
ленными исключениями) никогда не являются самоцелями . Они 
включены в систему человеческих ценностей и определяются ими . 
На этом основании регулирование температуры воздуха в комна-
те путем включения кондиционера может быть признано эффек-
тивным лишь в том случае, если получаемый при этом комфорт не 
превышает издержек, возникающих при другом способе регулиро-
вания, и не ведет к еще большим издержкам/потерям в будущем . 
Поэтому, если, например, плата за электроэнергию, потребляемую 
кондиционером, окажется слишком высокой, а открытие окон при-
ведет к такому же эффекту понижения температуры в комнате, то 
именно последний способ регулирования следует признать более 
эффективным при данных обстоятельствах . 

Это выводит на проблему соотносимости/релевантности це-
лей и средств для их достижения . Как следует понимать выраже-
ние «цель оправдывает средства»? Разумеется, речь не идет о том, 
чтобы оправдывать любые средства, ведущие к достижению цели . 
Допустимыми и необходимыми (эффективными) средствами могут 
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выступать только такие средства, которые минимизируют издерж-
ки и оптимизируют работу всей системы . 

Так, нельзя признать релевантным способом понижения темпера-
туры в комнате снос несущей стены дома . Хотя при этом и достигает-
ся эффект понижения температуры в каждой комнате дома, но само 
существование дома (как некой системы) делается проблематичным . 
Цена издержек от такого регулирования слишком высока . Его нель-
зя признать эффективным . При этом издержки правового регулиро-
вания не сводятся только к материальным (стоимостным) потерям . 
Не меньшее значение имеют и издержки моральные (духовные) .

Инструментальное и системное правовое регулирование . 
Не иначе обстоит дело и при правовом регулировании . Эффектив-
ность правового регулирования определяется не только инстру-
ментальным подходом к достижению цели (какие средства ведут 
к получению результата), но и ценой такого достижения, включая 
вытекающие из этого последствия . 

Если, например, регулятор ставит перед собой цель — умень-
шить количество дорожно-транспортных происшествий по вине 
нетрезвых водителей, то достичь такой цели можно разными сред-
ствами, включая такие радикальные как запрет на эксплуатацию 
транспортных средств вообще, полный запрет на продажу и употре-
бления алкогольных напитков, или, например, введение смертной 
казни за езду в нетрезвом состоянии . На какое-то время эффектив-
ность такого регулирования с инструментальной точки зрения бу-
дет достигнута, но в долговременной перспективе такая практика 
неизбежно приведет к краху не только регулируемый институт, но 
всю правовую систему . 

Объяснить общую неэффективность правового регулирования 
в этом случае можно только предположив, что правовая система 
существует не только как система, регулируемая на основе привно-
симых в нее нормативных стандартов и ими определяемая, но и как 
система, параметры функционирования которой определяется ее 
независимыми внутренними компонентами, и в этом смысле, как 
система саморегулируемая . 

Поэтому то правовое регулирование, которое не принимает 
в расчет специфику существования и развития таких компонентов 
системы, не способно быть эффективным и не способно достигать 
онтологических целей правового регулирования . 
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Основным элементом, компонентом, актором такой системы яв-
ляется человек . Само существование правовой системы, как систе-
мы отношений между людьми, предполагает, что никакое правовое 
регулирование не может быть эффективным в онтологическом/си-
стемном/аутопойетическом смысле без учета того, что представ-
ляет собой человек, каким образом и для чего он способен вступать 
в правовое общение . Исследование этого вопроса, осуществленное 
выше, неизбежно приводит к выводу о том, что человек как духов-
ная личность и его благополучие/развитие/благосостояние и яв-
ляются глубинной/онтологической целью системного правового 
регулирования . 

Заключение . Ни право, ни правовое регулирование не могут 
существовать в условиях игнорирования личностно-коммуникатив-
ного начала . Но любые коллективные образования, сверхличные 
ценности, моральные и религиозные святыни теряют смысл при 
забвении человека как коммуникативного деятеля . Заменяют ли че-
ловека такие цели правового регулирования как безопасность госу-
дарства, благосостояние народа, единство нации, патриотизм, честь 
державы и т .д .? Конечно, нет . Жизнь отдают не за абстрактное госу-
дарство, а за спасение своих близких и родных, за своих сограждан, 
за общество (состоящее из граждан), в котором ты родился и вырос . 
В этом смысле государство — это не отдельные высоко стоящие 
представители власти, не лозунги и слоганы, и даже не территория, 
а люди, живущие на этой территории, и тот жизненный мир, кото-
рый с этой территорией ассоциируется .

Возможные противоречия между правами и свободами человека 
и общественным благом, общественными интересами должны раз-
решаться на основе компромисса . Но ни в коем случае не на основе 
принципа «или-или» (т .е . или интересы личности, или интересы об-
щества) . Другой сопутствующей проблемой является асоциальная 
природа отдельных субъектов, чьи представления о суверенитете 
личности связаны не с правом, а с вседозволенностью и произво-
лом, с признанием собственной исключительности и нежеланием 
признавать суверенитет других . Не означает ли это, что большин-
ство людей просто не способно понять право, тем более в его лич-
ностном измерении, а правонарушение, скорее склонны рассматри-
вать как проявление собственного «права» (своего рода перверсия 
в понимании суверенитета)? Не означает ли это, что только страх 
и жестокие наказания смогут удержать правопорядок в норме? 
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Жесткие наказания, безусловно, нужны . Как нужна и реши-
тельная государственная власть (и в этом смысле — суверенная), 
способная их применять . Но жесткие наказания и санкции только 
тогда будут иметь правовой смысл и эффективность, когда они бу-
дут легитимированы обществом и будут встроены в систему жиз-
ненного мира последнего . Поскольку каждое сообщество и челове-
чество в целом не представляет собой клуб самоубийц, это означает 
лишь то, что основой поведения большинства людей все равно бу-
дет стремление к сотрудничеству и взаимопониманию . Отсюда и в 
правовом регулировании не существует альтернативы развитию 
и укреплению коммуникативной и суверенной природы человека 
как его (регулирования) цели .

Возвращаясь к задаче правового регулирования для обеспече-
ния управления транспортными средствами только трезвыми во-
дителями, следует отметить следующее . Инструментальный под-
ход к этой проблеме заставит выбрать в качестве такого средства 
правового регулирования какие-либо дополнительные варианты за-
претов и ограничений для собственных граждан-водителей . Но ни 
один из вариантов инструментальной эффективности не является 
по-настоящему эффективным . Именно поэтому никакие запреты 
и жестокие санкции не смогут эту проблемы решить . 

Альтернативным вариантом будет системный подход, а имен-
но — применение таких средств правового регулирования, которые 
перестраивают мотивацию человека и побуждают его видеть боль-
шую ценность в здоровом и безопасном взаимодействии с окружа-
ющими, ценить как собственную, так и чужие жизни . При такой 
ценностной переориентации общества и жесткость наказания за 
подобное правонарушение получит свое оправдание, так как право-
нарушитель будет прямо или косвенно посягать на основную обще-
ственную ценность — суверенную человеческую личность . 

Но сама по себе перманентная демонстрация силы государства 
и его доминирование над каждым членом общества никогда не бу-
дет достаточным и эффективным средством именно правового ре-
гулирования . Еще раз процитирую в этой связи И .А . Ильина, слова 
которого хотелось бы высечь на фронтоне Кремля и других госу-
дарственных учреждений России: «…Если власть, обороняющая 
правопорядок и организующая отпор дефективному правосозна-
нию, позволит инерции увлечь себя и создаст режим политического 
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 угнетения, устойчивый и систематический, то она закрепит в душах 
неспособность к правовому самоопределению и подготовит новые 
беды и бедствия»40 . 

Итак, если мы говорим о правовом регулировании, а не о каком-
то другом способе социальной регуляции (политическом, мораль-
ном, религиозном), то мы неизбежно приходим к необходимости 
признания человека, его достоинства, его прав и свобод, как и раз-
личных форм его самоорганизации, центром такого регулирова-
ния . Как только человек оказывается только средством, а не его 
целью, можно с уверенностью говорить о том, что справедливого 
и эффективного регулирования в этом случае уже не будет «по 
определению»41 .

Думаю, что эта мысль (о суверенитете человеческой личности) 
могла бы примирить либералов и консерваторов . Ведь она действенна 
и в контексте призыва А .И . Солженицына к «сбережению народа»42, 
и в контексте европейской конвенции по правам человека, в которой 
свобода человека рассматривается как основа справедливости43, и в 
контексте ст . 2 Конституции РФ, которая провозглашает, что чело-
век, его права и свободы являются высшей ценностью, а их призна-
ние, соблюдение и защита — обязанность государства .

40 Ильин И.А . О сущности правосознания // Собр . Соч . в 10-ти т . Т . 4 . М ., 1994 . 
С . 350 .

41 Этот принцип ограничивает и возможности использования принципа максими-
зации благосостояния Р . Познера . Для последнего, «…если A, например с целью обе-
спечения своей семьи, (хотя причина неважна), продает себя в рабство к Б, или если 
C занимает деньги у Д с условием уплаты штрафа в виде возможности для Д пере-
ломать ноги С в случае неплатежа, нет никакой экономической основы для отказа 
в принудительном исполнении любого из этих контрактов, если, конечно, при за-
ключении контракта не было совершено мошенничества или принуждения» (Pozner 
R . Utilitarianism, Economics, and Legal Theory // The Journal of Legal Studies . №8, 
1979 . P . 134) . В данном случае как раз нарушается принцип отношения к человеку 
как к цели, а не как к средству, т .е . нарушается достоинство человека) .

42 См .: А.И. Солженицын: национальная идея — сбережение народа // http://
www .gudok .ru/newspaper/?ID=752882 (Дата обращения — 02 .06 .2016) .

43 «…Подтверждая свою глубокую приверженность основным свободам, которые 
являются основой справедливости и всеобщего мира и соблюдение которых наилуч-
шим образом обеспечивается, с одной стороны, подлинно демократическим полити-
ческим режимом и, с другой стороны, всеобщим пониманием и соблюдением прав че-
ловека, которыми они привержены…» (Преамбула к конвенции от 4 ноября 1950 года 
«О защите прав человека и основных свобод») .



антрОПОлОгическая кОнцеПция Права

В.И. Павлов

Введение . Состояние современной правовой науки характери-
зуется известным методологическим плюрализмом в отношении са-
мых общих вопросов правовой теории . Сегодня высказываются раз-
личные оценки данной методологической ситуации в правоведении, 
от положительных до сугубо негативных, однако следует признать, 
что это фактическая данность современного правового знания и 
с ней следует считаться . Отметим, что методологический плюра-
лизм дает возможность выявить новые аспекты правовой реаль-
ности, открыть такие способы правового представления, которые 
ранее не разрабатывались либо считались маргинальными . Вместе 
с тем приращение теоретического юридического знания всегда яв-
ляется продуктивным, поскольку позволяет более глубоко познать 
реальность права при условии, конечно, выдержанности общих тре-
бований к методологии правового познания . 

Одним из таких способов или, точнее, типов правового пред-
ставления, которые не разрабатывались в досоветской и советской 
правовой доктрине, является антропологическая концепция права, 
которая формируется в рамках программы постклассических пра-
вовых исследований . Настоящее исследование будет посвящено 
изложению методологических оснований антропологической кон-
цепции права и рассмотрению на основе антрополого-правовой ме-
тодологии таких традиционны проблем общеправовой теории, как 
проблема правопонимания, проблема правоотношения и проблема 
юридической ответственности .

1. Методологические особенности понимания человека  
       в ант ропологической концепции права 

Антропологическая концепция права (или, здесь — просто ант-
ропология права) разрабатывается в контексте постклассической 
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программы правовых исследований, поэтому уже по своей мето-
дологической направленности она критически относится к клас-
сическим методологическим основаниям построения дискурсов, 
в частности, по отношению к пониманию человека в классической 
новоевропейской традиции . В связи с этим в антропологической 
концепции права за основу берется тот тип понимания человека, ко-
торый, с одной стороны, является традиционным способом описания 
и понимания человека в религиозной антропологии, в частности, 
в православной антропологии и православном учении о личности, 
с другой — используются ресурсы современной западной постклас-
сической мысли о человеке, которая констатирует кризис класси-
ческих европейских антропологических представлений . Огромная 
заслуга в синтезе этих двух антропологических линий принадле-
жит синергийной антропологии — разработанному С .С . Хоружим 
современному направлению, в рамках которого и осуществляется 
разработка нового дискурса человека на основе этих двух линий, — 
методологический ресурс синергийной антропологии также исполь-
зуется нами при определении нового понимания человека .

Новое понимание человека, которое представлено в синер-
гийной антропологии, основывается на отказе от традиционного 
основоустройства европейской мысли о человеке . Как отмечает 
С .С . Хоружий, отказ касается, прежде всего, ядра классического 
основоустройства человека, которым выступает «фундаменталь-
ная триада характеристик человека: сущность — субстанция — 
субъект»1 . «Все эти концепты, — отмечает ученый, — отсутствуют 
в том описании человека, которое развертывает синергийная антро-
пология . Причина отказа от них — отнюдь не авторский произвол . 
Каждый из трех ключевых концептов был капитально раскритико-
ван в рамках самой классической европейской традиции»2 .

Анализ развития антропологических взглядов и самой антропо-
логической ситуации в современном мире показывает, что та модель 
человека, которая находится в основе классической эпистемологии 
и принимается нами за само собой разумеющуюся (классический 

1 Хоружий С.С. Синергийная антропология как новый подход к методологии 
гуманитарного знания // Институт синергийной антропологии [Электронный 
ресурс] . — 2009 . Режим доступа: http: // synergia-isa .ru/?page_id=4301#H . — 
Дата доступа: 11 .05 .2009 .

2 Там же .
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субъект, гуманистический образ человека, человек Просвеще-
ния), на самом деле является лишь западноевропейской вариаци-
ей ви́дения человека как субстанционально-трансцендентального 
субъекта . Осуществляя научную гегемонию по всему миру, запад-
ноевропейский дискурс человека-субъекта стад господствующим 
в мировой науке . С .С . Хоружий показал, что процесс теоретическо-
го оформления этого образа человека происходил на Западе от Ари-
стотеля до Гегеля3 . Отказ работы этой модели был констатирован 
провозглашением постмодернистами в XX столетии знаменитого 
концепта «смерть субъекта» . Причем это был не просто постмодер-
нистский эпатаж, но реальная констатация антропологической си-
туации, прежде всего, в западном обществе . 

После очевидного фиаско классической модели субъекта, ко-
торая рассматривалась в дискурсе сущности как модель челове-
ка рационального, прежде всего, фундированная картезианским 
принципом «cogito ergo sum», возникла необходимость отыскания 
новой антропологической программы . Синергийная антропология 
в качестве таковой предложила новый дискурс человека, исполь-
зуя ресурс православной антропологии (прежде всего, традицию 
практики исихазма), таким образом получив особую концепцию 
складывания субъективности . Для этих целей был выстроен кон-
цептуальный аппарат, с помощью которого происходило описание 
и, одновременно, разработка новых параметров антропологии . 

Как отмечает сам С .С . Хоружий4, в отличие от классического 
антропологического дискурса, в основе синергийной антропологии 
как антропологии практик лежат два ключевых принципа: 1) прин-
цип энергийности и 2) принцип предельности . 

Сразу отметим, что эти два принципа, на наш взгляд, играют 
далеко не одинаковую роль в разработке антропологии права . Дан-
ный вопрос еще нуждается в дополнительном исследовании, од-
нако уже сейчас следует подчеркнуть, что принцип предельности, 

3 Хоружий, С.С. Фонарь Диогена . Критическая ретроспектива европейской 
антропологии / С .С . Хоружий . — М .: Ин-т философии, теологии и истории 
св . Фомы, 2010 . — 688 с .

4 Хоружий, С .С . Синергийная антропология как новый подход к методологии 
гуманитарного знания / С .С . Хоружий // Институт синергийной антропологии 
[Электронный ресурс] . — 2009 . — Режим доступа : http://synergia-isa .ru/?page_
id=4301#H . — Дата доступа : 11 .05 .2009 .



328 Постклассическая онтология Права

перенесенный на почву юриспруденции, хотя и может быть исполь-
зован в антропологии права, однако ограниченно и применительно 
лишь к отдельным областям государственно-правовой реальности 
(в частности, применительно к проблеме противоправного поведе-
ния) . Принцип же энергийности, в отличие от принципа предельно-
сти, является ключевым в построении антрополого ориентирован-
ной правовой реальности — его использование является сквозным 
и фундирующим для построения нового правового дискурса, по 
крайней мере, на настоящем этапе разработки антропологического 
подхода к праву .

Кратко остановимся на принципе энергийности .
Принцип энергийности означает, что дескрипция антрополо-

гической реальности должна вестись не в дискурсе сущности, а в 
дискурсе энергии, бытия-действия . Человек — это не некая пред-
заданная сущность (разумный, рациональный субъект), помещен-
ная в плоскость и заданная ею, а своего рода сплав человеческих 
энергий, или, по-другому, совокупность антропологических про-
явлений . Сам термин «энергия» (применительно к человеку — как 
человеческая энергия), которым мы будем пользоваться при опи-
сании человека, в аналитическом словаре синергийной антрополо-
гии по смыслу соответствует православной мистико-аскетической 
традиции . Энергия есть актуализация потенций сущего, причем, 
как отмечает С .С . Хоружий, «именно — сам процесс, движение, 
деятельность актуализации, а не ее результат (актуализованность; 
осуществленность: энтелехия Аристотеля, не вошедшая в словарь 
патристики)»5 . Согласно Иоанну Дамаскину, «все способности [че-
ловека]… как познавательные, так и жизненные, так и естествен-
ные, также и искусственные, называются ένέργει», «энергия есть 
естественная и первая вечно движущаяся сила разумной души»6 . 
Что характерно для несущностного, неэссенциального описания че-
ловека, так это то, что аскетика в результате опытного наблюдения 
за человеком дополнила, развила и уточнила концепт энергии — 
человек энергийный (но не как «человек рациональный» в смысле 
конституированный разумом как субстанциальной сущностью), 

5 Хоружий С. С . К феноменологии аскезы . — М ., 1998 . — С . 40 .
6 Прп . Иоанн Дамаскин . Точное изложение православной веры . 3-е изд . — М ., 

2009 . — С . 204 .
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прежде всего, стал рассматриваться как постоянно меняющаяся 
множественность, стихия дробности и изменчивости . С .С . Хору-
жий по этому поводу отмечает: «Человек сложен, множествен уже́ 
в своем составе, а отсюда и в своих проявлениях: ему свойственны 
движения тела, души, ума . Больше того, в силу дробности и рассе-
янности здешнего бытия он может вовлекаться сразу или почти сра-
зу во многие и разные движения, бросать одни, начинать другие… 
Всякому движению сопутствует энергия (у Аристотеля эти катего-
рии близки иногда до синонимичности), и, соответственно, энергия 
также дробится и плюрализуется» .7

Принцип энергийности коррелирует с моделью человека в право-
славной антропологии, в основе которой лежит святоотеческое пред-
ставление о том, что человеческое существование как личностное 
существование не сводимо к природе человека, его сущности, или, 
естеству . В .Н . Лосский отмечает, что «в человеческих существах мы 
также должны различать личность, или ипостась, и природу, или ин-
дивидуальную субстанцию»8 . Человеческая личность не может быть 
сведена к своей природе, индивидуальной субстанции, даже к таким 
ее высшим частям, как ум9, свободная воля10, разум11 . «Каждое чело-
веческое существо — отмечает Х . Яннарас, — представляет собой 
личностную экзистенцию, способную «ипостазировать» свою жизнь 
как любовь, как свободу по отношению к ограниченности тварной 
природы и какой бы то ни было необходимости, то есть по образу 
существования нетварного Бога»12 . Энергийность человеческого су-

7 Хоружий С. С. К феноменологии аскезы . — С . 40–41 .
8 Лосский В .Н . Богословское понятие человеческой личности // Он же . Бого-

видение . Минск : Изд-во Белорусск . Экзархата, 2007 . С . 407 .
9 «Нус» [ум] человека нельзя понимать в толковании Григория как ипостасное 

начало, сообщающее человеку его личностное бытие» . Лосский В .Н . Богословское 
понятие человеческой личности // Он же . Боговидение . Минск : Изд-во Белорусск . 
Экзархата, 2007 . С . 400–411 . С . 408 . См . также: Чурсанов С .А . Лицом к лицу . По-
нятие личности в православном богословии ХХ века . М .: Изд-во ПСТГУ, 2011 . С . 92 .

10 Чурсанов С.А . Лицом к лицу . Понятие личности в православном богословии 
ХХ века . М .: Изд-во ПСТГУ, 2011 . С . 101 .

11 Чурсанов С.А . Лицом к лицу . Понятие личности в православном богословии 
ХХ века . М .: Изд-во ПСТГУ, 2011 . С . 166 .

12 Яннарас Х . Вера церкви : Введение в православ . богословие : Пер . с новогреч . 
[Предисл . М . Ставру] . — М . : Центр по изуч . религий, 1992 . 230 с . [Электронный 
ресурс] // Режим доступа: http://azbyka .ru/hristianstvo/sut/vera_tcerkvi_10-all .
shtml#a10_4  . — Дата доступа : 02 .02 .2015 .
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щества в данном случае акцентируется именно в ипостасном, лич-
ностном способе существования человека, который выступает онто-
логической основой последнего . 

Таким образом, принцип энергийности дает новую, энергийную 
картину человека, что означает отказ от примата принципа сущ-
ности как фундированности человекомерности главным образом 
рациональностью как исключительной субстанцией . Однако, вы-
двигая на первый план антропологического анализа энергийность, 
бытие-действие, мы не утверждаем о неприложимости к человеку 
сущностности (ουσια) как таковой, просто ее понимание и положе-
ние в этом случае оказываются иными . В соответствии со святоо-
теческими представлениями о человеке, его сущность, или, приро-
да, подчинена способу существования и обусловлена им . Поэтому 
жизнь человека, его существование разворачивается и рассматри-
вается под приматом не сущности (понятой в рационалистической 
традиции), а энергийности . Исходя из этого, можно говорить об 
энергийной проекции, энергийном образе человека . 

Итак, с антропологической точки зрения в правовой реальности 
человек выступает как энергийное образование .

Какую возможность содержит такой антропологический подход 
для права и возможно ли на нем основать правовую концепцию, 
ведь дискурс энергий и вообще субъективность в чисто антрополо-
гическом виде в юридическое поле ранее никогда не включались? 
Человек в правовой реальности согласно еще древней римской 
правовой традиции в общетеоретической юриспруденции всегда 
воспринимался как формализованная структура, persona, субъ-
ект права, которая выступала в виде юридической конструкции 
с определенными юридическими качествами и свойствами . Человек 
в своих практиках в мире юридических понятий никогда в расчет не 
брался, по крайней мере, в западной традиции права13 . Как отмечает 
греческий богослов И . Зизиулас, «в своих антропологических кон-
нотациях латинское persona больше своего греческого эквивалента 
опиралось на идею конкретной индивидуальности, хотя его упо-
требление в общественной и позднее в юридической сфере всегда 

13 Применительно к византийской правовой традиции это утверждение не являет-
ся очевидным и требует дополнительного исследования . См .: Рогов В .А ., Рогов В .В . 
Древнерусская правовая терминология в отношении к теории права . (Очерки IX–се-
редины XVII вв .) . — М .: МГИУ, 2006 . — 269 с . 
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сохраняло оттенок значения греческого προσωρον или προσωπειον, 
связанный с театральной ролью; persona — это роль, которую люди 
играют, вступая в социальное или юридическое взаимодействие, 
т .е . это субъект моральных или юридических отношений, который 
ни индивидуально, ни социально не соотносится с онтологическим 
измерением личности»14 . 

Вместе с тем невозможно себе представить, чтобы общий ан-
тропологический кризис XX столетия, выражающийся в прин-
ципиальном изменении самой природы человеческого, который 
и актуализировал антропологическую проблематику, не коснулся 
правовой реальности и человека как он есть в мире права . Этот 
кризис мы и сегодня наблюдаем, в том числе, в правовой плоско-
сти — это проблема с т .н . «четвертым поколением прав человека», 
легализацией прав ЛГБТ-сообществ, правовой определенностью 
техники (т .н . «пятое поколение прав человека», правовая регла-
ментация «дополненной реальности», технического устройства 
«google-glass»)15 и т .д . Сегодня человек меняется на глазах, ме-
няется принципиально, в том числе с помощью безудержного раз-
вития техники, и этот процесс не может не затронуть правовую ре-
альность . Право не является независимой системой юридических 
конструкций как всемогущих духовных сущностей, решающих все 
правовые проблемы в рамках собственной замкнутой системы . Та-
кая позиция догматической юриспруденции XIX века, которая не-
явно присутствует и в современной общей теории права, конечно, 
не выдерживает критики . Ведь в своем время даже один из отцов 
юридического концептуализма XIX века Р . Иеринг, борец за не-
зависимость догмы права от правовой жизни, все же перешел на 
позиции понимания права как вписанного в социальный контекст 
явления (школа «юриспруденции интересов») . 

14 Зизиулас И . Бытие как общение: Очерки о личности и Церкви / Предисл . 
прот . Иоанна Мейендорфа; Пер . с англ . Д .М . Гзгзяна . М .: Свято-Филаретовский 
православно-христианский институт, 2006 . С . 29 .

15 См . об этой тенденции, например: Логинова О . Десять самых серьезных 
препятствий на пути Google Glass // Информационно-аналитический IT- пор-
тал «Digit .ru» [Электронный ресурс] . — Режим доступа: http://digit .ru/
technology/20130704/403026549 .html . — Дата доступа: 26 .01 .2015; Козлачко-
ва Е .А . Изменение классического понятия «человек как субъект права» в правоот-
ношениях по клонированию // Право и экономика . 2013 . №12 (310) . С . 64–67 .
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Право всегда существует в социальном контексте, более того — 
в контексте антропологическом, связанном с антропологическими 
практиками, действиями людей . Общая проблема фундаменталь-
ных антропологических изменений, естественно, касается и права, 
она затрагивает и действие права, и его эффективность . Прагматика 
традиционной юридической методологии, представляющей человека 
в правовой реальности в качестве субъекта права, отсекающей онто-
логическое или даже антропологическое измерение правовой персо-
ны, привели к кризису права как средства разрешения социальных 
конфликтов, к парадоксальному факту правовой защиты антрополо-
гически несостоятельных и даже вредных для самой человеческой 
природы правовых институтов (та же правовая институционализа-
ция усыновления детей «однополыми семьями», суррогатного мате-
ринства в интересах последних, т .н . полового «просвещения» детей) . 
Поэтому попытка пересмотра антропологических оснований права 
представляет собой не критику общей теории права как самоцель, 
а шаг в направлении создания «понимающего правоведения», право-
ведения, способного дать ответ на вопрос, каким образом изменение 
человека отражается на правовой реальности и, главное, что следу-
ет предпринять в плане правовых преобразований, чтобы право не 
оказалось в состоянии полной неадекватности в понимании новой 
субъектности права — неадекватности в понимании того человека, 
с которым праву придется иметь дело . 

2. Антропологический тип правопонимания: методологи
ческое обоснование и базовые положения 

2.1. Антропологическое понимание права в контексте пост-
классической правовой традиции 

Сегодня общепризнанным является существование двух тради-
ций, или, двух парадигм познания права  — классической, пред-
ставленной тремя классическими типами правопонимания (юснату-
рализм, позитивизм, социологизм), и пост — или неклассической, 
представленной различными концептуальными построениями .

Не вдаваясь в аргументацию относительно обоснованности дан-
ного различения, отошлем читателя к публикации А .В . Полякова16, 

16 Поляков А.В . Прощание с классикой, или Как возможна коммуникативная те-
ория права // Российский ежегодник теории права . № 1 . 2008 / под ред . А . В . По-
лякова . СПб ., 2009 . С . 9–42 .
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в которой представлены эти различия, к монографии И .Л . Честно-
ва17, к докторской диссертации Е .В . Тимошиной18, в которой автором 
на диссертационном уровне фактически впервые была обоснована 
позиция существования и различения классического и посткласси-
ческого типов правопонимания, а также к недавно вышедшей рабо-
те под редакцией А .В . Стовбы «Неклассическая философия права: 
вопросы и ответы»19 . Также следует обратить внимание на один из 
самых, пожалуй, внимательных на сегодняшний день критических 
разборов неклассических правовых концепций в этой же работе 
в предисловии П .М . Рабиновича20 . 

Очевидно, что предлагаемый нами вариант антропологии права 
находится и разрабатывается в поле постклассической правовой 
традиции . 

Для антропологии права главный вопрос заключается в образе 
человека в правовой реальности и способе его существования в ней, 
поэтому разработка антропологии права в классической правовой 
теории оказалась проблематичной из-за отсутствия надлежащего 
инструментария . Для обозначения модальности человека в право-
вой реальности мы будем использовать специальное обобщающее 
понятие «человек-в-праве», которое в таком варианте написания 
подчеркивает концептуальный характер этого понятия, характери-
зующего обобщенный образ существования человека в правовой ре-
альности во всей совокупности его антропологических проявлений, 
как входящих в поле нормативности права (субъект права), так и 
не входящих в него (правовой человек)21 .

17 Честнов И. Л. Постклассическая теория права . Монография / И .Л . Чест-
нов . — Сб . : Изд . дом «Алеф-Пресс», 2012 . 

18 Тимошина Е. В . Теория и социология права Л . И . Петражицкого в контексте 
классического и постклассического правопонимания: Автореф . дисс . … докт . юрид . 
наук . 12 .00 .01 — теория и история права и государства; история учений о праве 
и государстве . М ., 2013 . 46 с .

19 Неклассическая философия права: вопросы и ответы / Под ред . А .В . Стов-
бы . — Харьков, 2013 . 

20 Рабинович П. М . Предисловие // Неклассическая философия права: вопросы 
и ответы / Под ред . А .В . Стовбы . — Харьков: Библиотека международного журнала 
«Проблемы философии права», 2013 . С . 9–30 .

21 См . подробно: Павлов В. И. Энергийно-правовой дискурс как постклассиче-
ская антропология права . К началам деконструкции классической модели юридиче-
ской ответственности // Правоведение . Изв . вузов . — 2012 . — №2 . — С . 14–39 .
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Рассмотрение соответствующих методологических ресурсов об-
щей теории права показывает, что позиция человека-в-праве в клас-
сическом правовом мышлении может быть зафиксирована только 
как субъектно-правовая — человек в мире права представлен толь-
ко как субъект права . Не-субъектное мышление человека-в-праве 
в классическом правовом мышлении затруднительно и связано с из-
менением всех ее несущих конструкций . Сам главный вопрос, кото-
рый беспокоит и которым озабочена классическая традиция — это 
вопрос эссенциальной модальности — «что есть право?» принципи-
ально связывает и обусловливает все другие производные вопросы, 
в то время как для постклассики первичным вопросом является во-
прос «кто» и «как есть в праве?» — вопрос, поставленный в энер-
гийной, или, динамической22 модальности . Ниже мы убедимся, что 
те условия и нюансы, которые лежат в основе антропологической 
методологии, изначально не могли быть развиты на почве классики, 
хотя, разумеется, работа по деконструкции предполагает включение 
в инструментарий и классического аппарата, который, собственно, 
и выступает отправной позицией отношения языка и реальности 
права, которая подвергается смещению . Эта позиция отношения 
языка и реальности права, сформированная общей теорией права, 
задает для антропологии права опорное положение для выяснения 
эпистемологических пределов и границ классического языка права . 

2.2. Классические типы правопонимания и антропологиче-
ское понимание права 

Постклассическая методология обратила внимание на то об-
стоятельство, что в классическом антропологическом дискурсе от-
сутствовала установка о саморефлексии субъекта познания . Как 
известно, постклассическая мысль осуществила децентрацию субъ-
екта («смерть субъекта» М . Фуко, «смерть автора» Р . Барта), однако 
в отношении понимания децентрации, равно как и вообще к работе 
постклассической мысли по распредмечиванию классических обра-
зований следует проявлять осторожность . Как отмечает А .Е . Смир-
нов, децентрированный субъект «как никогда “жив”, ибо выступа-

22 Стовба А. С . предлагает объединить все постклассические концепции права од-
ним общим названием «динамические типы правопонимания» . См .: Неклассическая 
философия права: вопросы и ответы / Под ред . А .В . Стовбы . — Харьков, 2013 . C . 8 .
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ет условием конституирования и вариабельного воспроизводства 
динамических форм существования такого же децентрированного 
объекта»23 . Иначе говоря, речь не идет о постмодернистском про-
изволе по исключению человекомерности как таковой, — речь идет 
о попытке придать человекомерности в праве иную форму при-
сут[ь]-ствия — задать ее так, чтобы эксплицировать реально дей-
ствующего, энергийного человека в правовой реальности . 

Продвижение к такого рода понятой субъектности в праве неиз-
менно связано со вскрытием связывающих условий формирования 
классической философской мысли, среди которых центральными вы-
ступают такие категориальные образования, как «сущность», «суб-
станция» и «субъект» . В классической мысли эти категории являют-
ся ее условием, в постклассике же происходит их переосмысление . 

Ключевым моментом переосмысления классических оснований 
правового анализа является, прежде всего, отказ от концепта «сущ-
ность» («ουσια», «essentia») как ведущего онтологического и гносео-
логического образования . В рамках классического правового мыш-
ления не-сущностное мышление невозможно . Сущность фундирует 
понимание права в классических системах . В частности, это хорошо 
прослеживается относительно позитивизма и юснатурализма, кото-
рые представляют и понимают право как нормативность (систему 
норм, выражающих волю суверена) и метафизичность (справедли-
вость, права человека) соответственно . Сущность права здесь вы-
ражается в предположении некоего априорного (внеопытного) осно-
вания, места, где находится исток права как некий правовой эталон . 
Социологическая теория права (если рассматривать, например, пози-
цию О . Эрлиха), хотя и обращается к динамическим структурам (тем 
самым дрейфует на границе классики и неклассики) — обществен-
ным отношениям, социальному порядку, однако понимает эти отно-
шения как фундированные нормами общественных союзов . Социаль-
ные отношения, хабитуализировавшиеся в социальных институтах, 
конституируют «живое право» . Однако фактически сложившаяся со-
циальная норма или отношение все равно рассматривается как сущ-
ность, наличное основание социального порядка, которое всегда есть 
в форме социальной конвенции, оформленной в правоотношении . 

23 Смирнов А. Е . Процессы субъективации: теоретико-методологические аспек-
ты / А .Е . Смирнов . — Иркутск, 2011 . С . 17–18 . 
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Поэтому социологическая теория права, хотя и более приближена 
к антропологическому измерению правовой реальности по сравне-
нию с юснатурализмом и позитивизмом, тем не менее, концентриру-
ет внимание не на субъекте права, а на сами́х правовых отношениях, 
предикатом которых и полагается субъект права .

Антропологический тип понимания права в своей аутентич-
ной постановке ставит цель встроить человека-в-праве в структуру 
правопонимания и осуществить концептуализацию этой процедуры 
в языке . В целом, как мы уже говорили, задача аутентичной антро-
пологии права состоит в том, чтобы открыть человекомерность в пра-
ве, сделать право подлинно гуманным за счет его антропологизации, 
что, безусловно, связано с ослаблением приоритета эссенциальности 
в правовой онтологии в пользу ее энергийности . В связи с этим ос-
новной вопрос заключается в том, каким образом поставить в центр 
правового анализа энергийный образ человека в правовой реально-
сти с сохранением процесса его складывания (правовой субъектива-
ции — об этом понятии см . ниже), но, в то же время, сообразовать 
такое сверхсубъектное образование с нормативным пространством, 
правовыми идеями и правовыми отношениями как правовыми этало-
нами классической правовой теории? Ведь операционально сами по 
себе эти правовые явления в своих границах сохраняют свою значи-
мость . Более того, нельзя забывать, что право своей т .н . сущностной 
стороной (если, конечно, иметь ввиду, что признание наличия этой 
стороны права не означает признания, что эта сторона есть уже́ само 
право, его некий первоисток) и по своему жизненному, регулятивно-
му назначению всегда в конечном счете связано юридической фор-
мой, необходимостью фиксировать конкретные правила поведения 
в нормативных текстах . Именно поэтому право, как бы оно не по-
нималось, всегда должно, конечно, иметь и имеет субстанциальную 
(формально-правовую) фиксацию, что, однако, не означает, что она 
при этом должна выдаваться за саму суть, основание права, которое 
якобы имеется в наличии ввиду того, что в этой фиксации воплощен 
topos правового (идея права, воля государства, социальные конвен-
ции), сущность права и его эталон .

Таким образом, формирование антропологического типа право-
понимания как программы постклассической правовой мысли свя-
зано с серьезной, продолжительной и последовательной работой по 
деконструкции классического юридического дискурса, которая на-
чинается с базовых вопросов теоретического правоведения . 
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2.3. Антропологический тип правопонимания: базовые по-
ложения 

Дадим характеристику базовым положениям антропологическо-
го типа понимания права, которые для большей понятности после-
довательно изложим в четырех кратких тезисах-положениях, сжато 
раскрывающих отдельный аспект антропологического понимания 
права, с их подробными комментариями . 

1) «Право — это не сущность, право есть существование». 
Первое и, пожалуй, самое главное положение антропологиче-

ского типа правопонимания с позиции классического представ-
ления является самым радикальным . Оно заключается в том, что 
у права вообще нет и не может быть какой-либо субстанциальной 
основы, некоего места, topos’а права наподобие сущности права, 
в котором бы цельно заключалась изначальная правовая под-
линность24, некий потаенный правовой эталон, сущность как 
истинное бытие права . 

Антропологическая точка зрения заключается в том, что подлин-
ность права не заключается в каком-то эссенциальном, сущност-
ном основании, точнее сказать — субстанции, подоснове (нормах, 
идеях или отношениях), на которую якобы опирается и от которой 
зависит сущее, т .е . актуальная правовая действительность . Разли-
чение, например, в юснатурализме права и закона наглядно показы-
вает, что закон как сущее права, как явление правовой действитель-
ности производен от бытия права (правового бытия), выступающего 
в качестве априорного метафизического основания, полагающегося 
якобы в качестве правовой подлинности по отношению к закону как 
неподлинному (сущему) . Несложно заметить, что такой взгляд ос-
нован на классической гносеологической схеме . 

Антропологический анализ показывает, что классическая схема 
помещает субъект права исключительно в, своего рода, неподлин-
ную правовую область — в область права как сущего, подчиняет его 
ей через встраивание субъекта права в ряд юридических конструк-
ций, вследствие чего субъект не может выступить в качестве фи-
гуры, осуществляющей правовое бытие, которое всегда полагается 

24 Мы не подобрали более подходящего термина, чем «правовая подлинность», ко-
торый бы выражал главное в праве, его ядро при условии четкого отграничения его 
от термина «сущность права» . 
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метафизичным . Само правовое бытие, или, бытие права, в класси-
ческих типах правопонимания (социологический тип правопонима-
ния в меньшей степени) представляется как находящееся за преде-
лами сущего (в юснатурализме, например, буквально наверху), оно 
представляется метафизическим, фактически сверхсущностным, 
с особой недоступной топологией, местом, где якобы постоянно 
хранится правовой эталон, сущность права (идея права, справед-
ливость, естественные права человека, воля законодателя, идеаль-
ная, справедливая модель отношений) . Сам по себе классический 
вопрос о том, «что есть право» уже́ является в некоторой степени 
вопросом метафизическим, вопросом о сущности такого сущего, 
как право, т .е . этот вопрос уже́ само́й своей постановкой создает 
особую топологию сущности права метафизического свойства, за-
ставляет искать место сущности, правовой эталон . 

На наш взгляд, исходя из такой постановки вопроса о выяснении 
сущности права, в классических типах правопонимания правовое 
бытие, во-первых, оказывается недоступным субъекту права, по-
скольку субъект права всегда принадлежит не бытию, а сущему, 
субъект есть юридическая конструкция положительного права, и, 
во-вторых, субъект права не участвует в сбывании бытия права — 
его деятельность, нормативные возможности процедурно не связа-
ны с установлением правовой подлинности . Субъекту, заключенно-
му в область сущего, уготована судьба предиката, приставки уже́ 
данных правовых целостностей (норм, идей, моделей отношений) . 
Классическая концепция познания и встроенная в нее модель субъ-
екта, таким образом, скрывают человека в его подлинном существо-
вании в правовой реальности .

В отличие от метафизики, постклассическое мышление настаи-
вает на том, что само́ бытие должно рассматриваться не в качестве 
основания сущего, а в качестве сопричастного данному сущему 
становления . Основная идея такого подхода заключается в пере-
ходе «от представления бытия в качестве сверхсущностного осно-
вания к его представлению в качестве становления»25, однако ста-
новление в данном случае (в отличие от концепции гетерологии 
уральской школы философии) мы представляет антропологически 
связанным понятием . Именно поэтому бытие рассматривается как 

25 Смирнов А. Е . Процессы субъективации: теоретико-методологические аспек-
ты / А .Е . Смирнов . — Иркутск, 2011 . С . 53 .
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принадлежащее именно этому сущему, которое в приложении к че-
ловеку есть существование26 . Правовое бытие, или, бытие права, 
таким образом, не метафизично, а антропологично! 

Правовое бытие с антропологической позиции, поэтому, есть 
не метафизическая модель сущности права, а такой способ осу-
ществления права в правовой действительности, который харак-
теризуется встречей человека-в-праве с такими актуальными и не-
обходимыми составляющими правовой реальности, как норма права 
и факт правовой жизни . Сразу отметим, что для каждой концепции 
правопонимания количество и виды необходимых составляющих 
правовой реальности будут различными27 . При этом под правовой 
реальностью мы понимаем объективно существующий мир пра-
ва в совокупности всех его составляющих (правовых феноменов), 
которые можно разделить на не-обходимые, базовые (это выделе-
ние осуществляется в зависимости от той или иной правовой кон-
цепции), и производные, зависящие от базовых и обусловленные 
ими28 . Правовая действительность же в контексте настоящего ис-
следования понимается как не что иное, как право в действии, дан-
ное субъекту в практическом выражении29 .

26 Ср .: «Само бытие, к которому присутствие (Dasein) может так или так относит-
ся и всегда как-то отнеслось, мы именуем экзистенцией (существованием)» . [Хайдег-
гер М . Бытие и время / Пер . с нем . В .В . Бибихина; 2-е изд ., испр . / М . Хайдеггер . — 
СПб ., 2002 . С . 12] .

27 С .И . Максимов в качестве необходимых составляющих (слоев) правовой реаль-
ности выделяет: 1) идею права; 2) норму права; 3) правовую жизнь . См .: Максимов 
С .И . Правовая реальность: опыт философского осмысления: Монография . Харьков: 
Право, 2002 . С . 177 . Г .В . Манов в свое время в качестве «аксиом» правовой реаль-
ности выделял: 1) нормативный акт: 2) правоотношение; 3) правосознание . См .: Ма-
нов Г .В . Аксиомы в советской теории права // Советское государство и право . 1986 . 
№9 . С .30 . В принципе, совокупность базовых правовых феноменов правовой реаль-
ности во всех концепциях более или менее одинаковая . 

28 Об этом подробно см .: Максимов С. И . Правовая реальность: опыт философ-
ского осмысления: Монография . Харьков : Право, 2002 . С . 143–190 . Также ср .: «при-
менительно к миру права правовая реальность — это правовой способ бытия чело-
века (человека как части мира, которая не является бытием, но обладает бытием) . 
В свою очередь, в самом мире права могут быть выведены различные способы его 
существования (различные реальности со своими специфическими принципами)» . 
[Максимов С .И . Правовая реальность: опыт философского осмысления: Моногра-
фия . Харьков : Право, 2002 . С . 168] .

29 В свое время Г .А . Нанейшвили отмечал, что «действительно все то, что дано 
как определенная значимость, и то, что одновременно действует» . См .: Нанейшви-
ли Г .А . Действительность права и опыт обоснования нормативных актов . Тбилиси, 
Изд-во Тбилисского ун-та . 1987 . С . 14 . 
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Итак, право с антропологической точки зрения осуществляется 
не в норме, идее или отношении, оно сбывается в реальном, еже-
дневном опыте правового существования, в точке пересечения че-
ловека, нормы права и факта правовой жизни . Встреча человека-
в-праве с правовой нормой на фоне факта правовой жизни и есть 
выражение особого способа правового существования — правового 
бытия, которое характеризуется включенностью человека в дейст-
вительность права .

В антропологии права главный вопрос общеправовой теории 
о чтойности права («что есть право») заменяется вопросом о спосо-
бе его существования, вопросом «как есть право» . Вместо сущности 
права антропология права говорит о бытии права, которое всегда 
персоноцентрично, т .е . является правовым бытием, главным аген-
том которого является человек-в-праве . 

Использование концепта «правовое бытие» имеет цель антро-
пологизировать право, показать ту его сторону, которая в рамках 
общей теории права, как правило, остается за рамками правового 
анализа . Концепт «правовое бытие» указывает на человекомерный 
характер права, и, одновременно, позволяет удержать внимание на 
главном в назначении права с антропологической точки зрения — 
на факте правового существования, ведь право, в конце концов, 
предназначено для человека и общества . Правовое бытие как кор-
релят традиционной сущности права всегда человекоцентрично, 
значит — экзистенциально, это не метафизическое бытие права как 
его сущность, а бытие человека-в-праве и, через него, самого права 
как предиката правового существования .

Введение такого способа антропологического измерения права 
через правовое бытие преследует цель выразить через человека-
в-праве онтологическую полноту правового без редукции права 
к деантропологизму . В правовом бытии подчеркивается, прежде 
всего, онтологический приоритет человека-в-праве, и, через него — 
самого́ правового бытия, перед сущностью права (!) . При этом сле-
дует подчеркнуть, что концептуальное понятие «правовое бытие» 
призвано в целом продемонстрировать его направленность на вы-
ражение антропологически насыщенной онтологической полноты 
права как такового в условиях правовой действительности . Другое 
же использованное нами понятие — «правовое существование» 
(или, что то же самое, «правовая экзистенция»), — призвано под-
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черкнуть саму́ необходимость человекомерности реальности пра-
ва, т .е . оно призвано выразить сам способ пребывания человека 
в правовой реальности независимо от того, актуализированы либо 
неактуализированы норма права или жизненный факт в правовом 
существовании человека . 

Правовое существование человека-в-праве является ядром пра-
вового бытия, но не наоборот . Правовое бытие всегда антропоцен-
трично, экзистенциально, фундировано правовым существованием, 
хотя сами эти понятия («правовое бытие» и «правовое существова-
ние») не представляют резкого противопоставления, соотносятся 
как общее и частное, являются содержательно близкими и в раз-
личном контексте могут быть даже взаимозаменяемы .

Собственно, это и есть предлагаемое понимание правового 
 бытия, в котором центральной фигурой является человек-в праве . 

Именно с такой, сугубо антропологической точки зрения в пер-
вом рассматриваемом нами базовом положении антропологическо-
го правопонимания мы утверждаем о без-основности права в его 
антропологическом значении . Но снова же оговоримся, что без-
основность права не означает отсутствие субстанции права, его 
подосновы, которая всегда, в конечном счете, есть форма права, 
для континентальной системы права — нормативный текст, фор-
мально определяющий конкретное правило поведения, которое, 
согласно классическим типам правопонимания, должно воплощать 
в себе правовой эйдос, волю государства либо отношение между 
субъектами . Однако эта формально-юридическая подоснова в ан-
тропологическом прочтении уже ́ не является критерием правовой 
подлинности, а выступает пусть и значимым, но лишь одним из пре-
дикатов права . 

Такая методологическая переориентация правового познания, 
которую предлагает антропология права, приводит к следующему 
заключению . Правовая подлинность с антропологической точки 
зрения связана не с сущностью права, заданной в качестве основа-
ния, topos’а права, «правового места», но с правовым бытием (но 
не действием, регулированием, ибо эти понятия сразу накладывают 
отпечаток эссенциальности как производности действия права от 
положенной сущности права) . Иными словами, правовая подлин-
ность складывается в процессе правового бытия — она не может 
быть предзадана в качестве сущности права . Поскольку же право 
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вне человека модальности существования не имеет, постольку 
право всегда есть антропно связанная структура . Это означает, что 
только правовое бытие, в центре которого находится (существует) 
человек-в-праве, с антропологической точки зрения может обна-
ружить правовую подлинность, ибо только в нем присутствует не 
субъект права как «нормативный человек», а человек-в-праве . Это, 
повторимся в очередной раз, не означает, что правовые нормы, идеи 
или отношения утрачивают свою значимость в собственных кон-
цепциях правопонимания — они теряют это качество лишь по от-
ношению к своему классическому статусу правового эталона в ан-
тропологическом типе правопонимания .

Из обобщения этого первого базового положения антропологи-
ческого понимания права можно заключить, что антропологиче-
ское представление права включает в себя такие его характери-
стики, как: 

1) антропологическая связанность, 
2) нормативность, 
3) погруженность в правовую жизнь, 
4) динамизм (становление), 
5) процессуальность,
 6) со-временность, 
7) конкретность, 
8) ситуативность . 
Правовое же бытие, понятое через правовое существование 

человека-в-праве, представляет собой такой способ осуществления 
права в правовой действительности, в котором одновременно актуа-
лизируются все не-обходимые аспекты антропологически представ-
ленной правовой реальности, а именно 1) человек, 2) норма права 
и 3) факт правовой жизни .

В отношении данного, первого положения антропологического 
типа правопонимания также следует высказать еще одно суждение . 

Выдвигаемый тезис о правовом существовании взамен сущности 
права призван лишь подчеркнуть принципиальную антропологиче-
скую связанность права и невозможность внеантропологического 
разговора о главном, подлинном («сущности») в праве с позиции 
антропологии права . Антропология права не претендует на теоре-
тическую монополию в качестве единственного методологическо-
го языка права, она основывается на принципе методологического 
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плюрализма, более того, пока не прояснены ее операциональные 
возможности . Вместе с тем в концептуальном плане антропология 
права, безусловно, открывает новые аспекты правовой реальности, 
в том числе и о том, о чем мы говорим сейчас — об антропологиче-
ском понимании права . Антропология права рассматривает право 
в — и через акт правового существования, в то время как общая 
теория права если и использует антропологический способ позна-
ния права, то может в этом отношении использовать лишь ресурс 
частной теории субъекта права, ибо иного учения о человеке в пра-
ве у нее нет . Хотя ради справедливости следует отметить, что мно-
жество тем, разработанных в рамках общей теории права, и даже 
тем, входящих в традиционную структуру общей теории права как 
учебной дисциплины, так или иначе затрагивают сугубо антрополо-
гические проблемы права, однако ввиду сдерживающей конструк-
ции «субъект права» должного антропологического развития они не 
получили30 . 

2)  «Право,  понятое  как  правовое  бытие  через  правовое 
существование, подлежит исследованию не через норматив
ные  тексты  (нормы  права),  правовые  идеи  или  правовые 
 отношения, а через правовую субъективацию».

Второе положение антропологического типа правопонимания 
связано с вопросом о том, каким образом возможно анализировать 
правовое существование . Относительно классической общетеоре-
тической конструкции «субъект права» следует сказать, что она не 
может вместить в себя то смысловое содержание, которое призвано 
отразить антропологическое понятие «правовое существование», 
поскольку «субъект права» представляет собой категорию, отража-
ющую не человека-в-праве, а только совокупность его юридических 
качеств и свойств . Субъект права это своего рода фикция, «норма-
тивный человек», persona, в правовой действительности это всегда 
совокупность статутных прав и обязанностей . В случае же вступле-
ния субъекта права в конкретное правоотношение он также не пере-
стает быть «нормативным человеком», просто статутные права и обя-
занности трансформируются в субъективные . Такова юридическая 

30 В частности, речь идет о правовом сознании, правовой культуре, учении об 
усмотрении, квалификации, толковании права, вынесении правоприменительного 
решения, в целом о социально-психологических аспектах применения права и т .д .
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природа конструкции «субъект права», которая не дает возможности 
различать антропологическое содержание31 .

Для характеристики правового существования человека-в-
праве необходимо ввести новый правовой концепт, который бы 
объяснял образ или способ существования права не в парадигме 
сущности (действие права, правовое регулирование при игнори-
ровании человека-в-праве), а в парадигме существования . В каче-
стве такого концепта нами было предложено понятие «правовая 
субъективация»32, под которым понимаются такие антропологиче-
ские практики, правоповеденческие модели самообращения, в кото-
рых и через которые конкретный человек измеряет правовую жизнь 
в целом, свой правовой статус и правовое положение в частности, 
в том числе и конкретную юридически значимую ситуацию, в кото-
рой он оказывается . Правовая субъективация выступает способом 
размещения человека в нормативном пространстве в качестве субъ-
екта права . Именно практики правовой субъективации фактически 
характеризуют правовое существование человека в праве, точнее 
той области, которая остается «за фасадом» человека в праве как 
субъекта права . 

Правовая субъективация, которую еще можно охарактеризовать 
как практику отношения человека (субъекта права) с самим «собой 
юридическим», или, по поводу юридического, является процессу-
альным образованием, со-временны́м реальной правовой жизни 

31 Впрочем, и в советской юридической литературе этот недостаток концепции 
субъекта права был известен (что скорее является исключением из правила): «норма 
права связана с субъектом лишь как с носителем возможных ценностно-значимых 
актов . Не мир искусственных единиц, а мир жизнедеятельностных субъектов, мир, 
который состоит из живых людей, способных совершать ценностные акты, есть тот 
мир, к которому обращена норма права, или точнее долженствующий объект нормы 
права . Мы говорили о субъекте лишь только как о носителе возможных ценностно-
значимых актов, ибо в таком значении право не создает субъекта, так как жизнь не 
создается правом . Именно потому, что эти субъекты жизнедеятельны вне права, их 
нужно рассматривать как носителей возможных ценностно-значимых актов . Эти 
субъекты являются «рычагом Архимеда», посредством которого норма права может 
привести в движение реальный мир . Эти субъекты создают историю правовой жиз-
ни» [Нанейшвили Г .А . Действительность права и опыт обоснования нормативных 
фактов . Тбилиси : Изд-во Тбилисского ун-та, 1987 . 103 с . С . 30–31] .

32 Павлов В. И . Энергийно-правовой дискурс как постклассическая антропология 
права . К началам деконструкции классической модели юридической ответственно-
сти // Правоведение . Изв . вузов . — 2012 . — №2 . — С . 29–32 .
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субъекта . Под «юридическим» мы понимаем здесь любой феномен 
правовой реальности, с которым сталкивается человек-в-праве, 
наиболее часто, разумеется, это конкретная юридически значимая 
ситуация, факт правовой жизни33 .

Правовая субъективация призвана выступить концептуальным 
коррелятом субъекта права и дать возможность описывать сверх-
субъектные антропологические содержания в праве — или, по-
другому, правовое существование человека-в-праве . 

Характеризуя предложенный концепт «правовая субъектива-
ция», следует указать при этом на его не-догматическую технич-
ность . Посредством правовой субъективации мы также можем 
категорировать, обобщать, располагать и т .п . человека-в-праве на-
подобие логических операций, которые догматика проводит с «субъ-
ектами права» как с «юридическими телами» — однако «правовая 
субъективация» по своему концептуальному устройству не дает 
возможности технического захвата и предикации человека, как это 
происходит в случае с «субъектом права» . Правовая субъективация 
может быть определяющим фактором при конструировании новых 
и пересмотре существующих различных институциональных моде-
лей в отношении расположения в них субъекта права (например, 
способ выражения формы вины субъекта в составе правонаруше-
ния, разработка образа субъекта в различного рода согласительных 
процедурах в публичном и частном праве, совершенствование от-
раслевых институтов юридической ответственности на основании 
той или иной желаемой или фактической модели субъективации 
и др .) . Она также оказывается продуктивной при построении об-
щих юридических конструкций, особенно процессуально-отрасле-
вых (различные фактические составы, в том числе реконструкция 
состава противоправного деяния и т .д .) . 

Еще одной значимой характеристикой этого понятия является 
его взаимодействие с такой устоявшейся категорией общетеоре-
тической правовой науки, как правовое сознание . Правовая субъ-
ективация — это способ отношения человека с самим собой юри-
дическим, иначе, это определенная практика себя как человека  

33 Ср .: «Юридическое — это такой качественный процесс социальной действи-
тельности, который создает условия для роста уровня антропологического норми-
рования жизни в эволюционном движении общества» [Закомлистов А .Ф . Юридиче-
ская философия . СПб .: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003 . С . 191] .
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юридического, которая органично связывается с общим строем 
личностной конституции и идентичности человека, с общим стро-
ем его личностного существа . Правовая субъективация — это пре-
имущественно и первично внутренняя работа человека (однако, 
одновременно и его внешне объективированная деятельность), 
однако неверным было бы сказать, что правовая субъективация 
тождественна правосознанию — она лишь локализуется в сфере 
сознания, однако специфическим образом . Всякое юридическое 
действие, равно как и акт правового сознания, осуществляются 
уже́ на базе правовой субъективации . Правовая субъективация до-
субъектна и до-коммуникативна, она является платформой, на ко-
торой основываются правосознание и вообще всякая юридическая 
деятельность . Если говорить условно, то правовая субъективация 
есть не что иное, как конститутивная реакция человека на юриди-
ческое, она предваряет реакцию сознания и тем самым отчасти об-
условливает ее . Нередко поэтому правосознание в смысловом от-
ношении не совпадает с правовой субъективацией (это не означает, 
однако, однозначно нечто негативное), что приводит, например, 
к таким правовым явлениям, как злоупотребление правом без его 
формального нарушения, сознательное нарушение права при высо-
ком уровне правового сознания (правовой идеологии), и, напротив, 
соблюдение права при низком уровне правового сознания (право-
вой идеологии) и т .д . 

Безусловно, поэтому, что правовая субъективация по отноше-
нию к правосознанию выступает более фундаментальной антропо-
логической характеристикой, хотя традиционно в общей теории 
права именно за правосознанием (особенно за таким его элементом, 
как правовая идеология) закрепляется ведущее место в характери-
стике субъекта права .

Также еще одной принципиальной характеристикой правовой 
субъективации является то, что она синтезирует нравственное 
и правовое — в этом, пожалуй, ее самое главное отличие от ка-
тегории «правосознание» . Категория «правосознание» резко на-
правлена на выделение собственных содержаний из любых других 
(нравственных, политических, религиозных и т .д .), она постоянно 
«борется» за свою чистоту и именно эту чистоту вменяет в показа-
тель правового развития человека, группы или общества в целом . 
На этом факте была построена целая парадигма опросов обще-
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ственного мнения на постсоветском пространстве на предмет из-
учения уровня коллективного правосознания населения, которые 
были так характерны для 90-х гг . XX столетия . Следствием этого 
послужила разработка целых юридических концепций, мы бы ска-
зали — мифов о правовом нигилизме34 как органически присущем 
правосознанию российского, белорусского обществ, причем спец-
ифическая структура сознания, тем более — тип правовой субъек-
тивации, конечно, не брались в расчет, равно как и онтологическая 
структура этих обществ .

С антропологической точки зрения процесс самообращения че-
ловека по поводу юридического по своему характеру един, целостен 
и недифференцируем, в нем невозможно, и, более того, непродуктив-
но (!) выделять нравственное, правовое, религиозное, политическое 
и т .д . Правовая субъективация — это не отражение сознанием пра-
вовой реальности, правовая субъективация — это, скорее, форми-
рование в человеке личных конститутивных содержаний по поводу 
юридического, по поводу конкретного факта правовой жизни, с по-
следующей селекцией этих содержаний в сфере правового сознания . 
Главный вопрос будет заключаться только в том, как правовое созна-
ние распорядится этими содержаниями . В связи с этим здесь можно 
вести речь о понятии совести, и даже сердца как это делал в свое вре-
мя в своих разработках Б .П . Вышеславцев35 . Правовая субъектива-
ция фактически производится из структур личности и идентичности 
человека, поэтому антропология права признает принципиальным 
факт синтеза различных антропологических  содержаний в процессе  

34 См . по этому вопросу: Малахов В. П . Миф о правовом нигилизме // Он же . 
Мифы современной общеправовой теории: монография / В .П . Малахов . — М . : 
ЮРИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013 . — С . 143–149 .

35 См .: Вышеславцев Б. П. Значение сердца в философии и религии // Он же . 
Вечное в русской философии . — Нью-Йорк: Chekhov Publishing House, 1955 . — 
С . 204–217; Вышеславцев Б .П . Право и нравственность // Он же . Этика Фихте . 
Основы права и нравственности в системе трансцендентальной философии . — М .: 
Печатня А . Снегиревой, 1914 . — С . 395–437; Асессорова А .В . «Философствующий 
юрист»: метафизика права Бориса Петровича Вышеславцева // Коммуникативная 
теория права и современные проблемы юриспруденции: к 60-летию Андрея Василье-
вича Полякова . Коллективная монография: в 2-х т . Т . 2 . Актуальные проблемы фило-
софии права и юридической науки в связи с коммуникативной теорией права / Под 
ред . М .В . Антонова, И .Л . Честнова; предисл . Д .И . Луковской, Е .В . Тимошиной . — 
СПб .: ООО Изд . Дом «Алеф-Пресс», 2014 . — С . 404–427 .
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правовой субъективации и факт невозможности их автономного су-
ществования . 

Таким образом, правовая субъективация вскрывает процесс пра-
вового бытия как особого способа осуществления права в правовой 
действительности . Правовая субъективация раскрывает действие 
права не через раскрытие его сущности, а через процесс правового 
существования человека-в-праве . 

3)  «Правовое  существование  через  правовую  субъекти
вацию  является  залогом  правового  события́  человекав
праве друг с другом». 

Как мы уже указывали ранее, правовое бытие как бытие через 
правовое существование проявляется в правовой действительности 
в акте встречи 1) человека, 2) нормы права и 3) факта правовой жиз-
ни . Однако специфика права заключается в том, что оно направле-
но не на саму индивидуальную правовую жизнь (хотя этот важный 
момент правового воздействия также следует иметь ввиду), но на 
регулирование отношений между людьми, поэтому правовое бытие 
в антропологическом смысле не самоцельно, а предуготовитель-
но — оно, в конечном счете, ориентировано на правовое со-бытие́, 
бытие с другим — с «другим» в самом широком юридическом смыс-
ле — от субъекта конкретного гражданско-правового отношения до 
государства в лице конкретного должностного лица-представителя 
правоприменительного органа . В современной юридической лите-
ратуре наиболее тщательно концепция правового со-бытия в таком 
смысле разработана А .В . Поляковым в рамках учения о правовой 
коммуникации36 — именно это понятие — «правовая коммуника-
ция» — выполняет роль смыслового концепта со-бытия в отноше-
нии к праву . В целом за некоторыми оговорками данная концепция 
в части учения о правовом со-бытии соответствует антропологиче-
ской точке зрения . В классической общей теории права традици-
онное и тщательно разработанное учение о правовых отношениях 
в целом также соответствует этой мысли, хотя антропологическое 
содержание этой доктрины более скудно в сравнении с коммуника-
тивной теорией права . 

36 Поляков А. В . Общая теория права: Проблемы интерпретации в контексте 
коммуникативного подхода: Курс лекций . — СПб: Изд . Дом С .-Петерб . гос . ун-та, 
2004 . — 864 с .
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Несмотря на методологическую близость антропологии права 
по отношению к коммуникативной теории права в плане концепции 
правового со-бытия, или, правовой коммуникации, а также по от-
ношению к учению о правовых отношениях, тем не менее, антро-
пология права ввиду специфики ее метода и подхода к исследова-
нию правовой реальности все же рассматривает коммуникативные 
связи и правоотношения по-иному . Она исследует их не с позиции 
целостности, институциональной концентрации, а с позиции их де-
центрации, с позиции фиксации правовой коммуникации и отноше-
ния не как главного и цельного образования, а как формы, воспроиз-
водящейся конкретными правовыми существованиями отдельных 
правовых лиц . 

Это важное положение антропологии права связано с представ-
лением о формировании человека-в-праве в процессе правовой субъ-
ективации, которая, как мы указали выше, является до-субъектным 
и до-коммуникативным процессом . Смысл такого подхода, который, 
повторимся еще раз, в целом не противоречит доктрине правовых 
отношений либо учения о правовой коммуникации, заключается 
в том, что антропологическое правовое представление предлагает 
рассматривать правовое сообщество, коммуникацию, единую систе-
му правовых отношений как факт дискретности правового бытия, его 
раз-личия, раз-деленности пространства правовой реальности имен-
но в факте со-бытия, правового со-бытия друг с другом . Возможность 
быть в-месте, со-обща предоставляется именно фактом раз-деления 
правовых существований и этот факт не должен упускаться из вида . 
Антропология права именно в этом методологически важном момен-
те сохраняет свою предметную уникальность и обособленность как 
от общей теории права, так и от социологии права . Представленная 
смысловая конструкция, несмотря на свою сложность, тем не менее, 
действительно позволяет строго различать, с одной стороны, единич-
ное существование человека-в-праве, а, значит, удерживать чело-
векомерность при анализе правовых связей, и, с другой стороны — 
сами правовые связи как институциональные образования, или, 
догматические конструкции . Антропология права согласно своему 
предмету в первую очередь направлена исключительно на изучение 
положения человека-в-праве, а не правовой коммуникации или пра-
воотношения, которые являются неантропологическими конструк-
циями, хотя и включают в себя субъект права .
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Иными словами, правовое бытие во всеобщем масштабе право-
вой реальности является как бытие-с, правовое со-бытие́, однако 
для антропологии права это не замещает значения единичного пра-
вового существования тотальностью правовых связей и не влечет 
гносеологического переноса с человека-в-праве на правовую комму-
никацию или правоотношение, которые в силу своих конструктив-
ных особенностей все же поглощают человекомерность права .

Общество, правовое сообщество в антропологии права явля-
ется не тотальным, а множественным, складывающимся из со-
бытий правовых существований . Как утверждает Т .Х . Керимов, 
«социальность является уже не объектом или идеей, но со-бытием 
существований»37 . Человек-в-праве разделяет правовое бытие-с-
другими, однако не поглощается этим правовым бытием-с, право-
вым целым как тотальностью правоотношений или правовых ком-
муникаций, а всегда остается в модусе собственного правового 
существования . Это принципиальное для антропологии права поло-
жение, поскольку в общей теории права, как правило, полагается, 
что субъект права фактически всегда есть субъект правоотноше-
ния, а в правовой коммуникации субъект права формируется имен-
но в самом коммуникативном процессе . 

Методологическое положение о раз-деленности, единично-
сти-множественности правовой реальности является важным для 
уяснения антропологической точки зрения на человека-в-праве . 
Парадоксально, но именно раз-деленность существований, как ут-
верждает А .Е . Смирнов, является условием их тождества в много-
мерной социальной реальности: «“децентрация” влечет за собой 
не уничтожение субъекта, а кон-центрацию, расположение его 
в многомерной социальной реальности . Децентрированный субъ-
ект возвращается в эту реальность как условие конституирования 
и восстановления динамических форм, выявления существования 
такого же децентрированного объекта с присущими ему “режима-
ми бытия”»38 . 

В связи с этим не только для правовой теории, но и для совре-
менной юридической практики в плане обеспечения правового по-

37 Керимов Т. Х. Неразрешимости / Т .Х . Керимов . — М . : Академический про-
ект; Трикста, 2007 . С . 21 .

38 Смирнов А. Е . Процессы субъективации: теоретико-методологические аспек-
ты / А .Е . Смирнов . — Иркутск, 2011 . С . 57 .
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рядка и поддержания ценности права в глазах общества актуальной 
становится правовая работа (правовое обучение, просвещение, 
информирование и пр .), которая имеет, прежде всего, личностное 
ориентирование, конкретно процедурные формы выражения и т .д . 
В правотворческой деятельности концепция правового со-бытия, 
прежде всего, может использоваться в качестве обобщения идеаль-
ных практик правовой субъективации, детального изучения еди-
ничных антропологических трендов для их последующей юридиче-
ской формализации в процессе подготовки проектов нормативных 
правовых актов, проведения правовых экспериментов и т .д . 

Таким образом, полагаем, что именно через правовое суще-
ствование человека-в-праве, пусть и в сети правовых коммуника-
ций или правоотношений, возможно выявить антропологический 
аспект «режима бытия» права в реальной динамике правовой дей-
ствительности .

4) «Ориентиром для юридической практики, конкретной 
юридической  деятельности  является  не  сущность  права, 
а правовое бытие как правовое существование человекав
праве». 

Одним из основных упреков, адресуемых практиками континен-
тальной системы права к юридической догматике, к общей теории 
права, в том числе в части учения о сущности права и его понима-
нии, является упрек в оторванности от жизни, практической непри-
ложимости, даже бесполезности в этом смысле этих доктриналь-
ных разработок . Несмотря на вполне естественный разрыв между 
юридической практикой и доктриной, тем не менее, данные пре-
тензии отчасти являются обоснованными . В конечном счете, док-
трина всегда должна быть ориентирована на нужды юридической 
практики, она должно объяснять правовую реальность и из этого 
объяснения давать ей направляющие идеи, снабжать практику эф-
фективными методологическими решениями . 

Эти требования также совершенно обосновано могут предъ-
являться (и должны быть предъявлены) и к антропологической 
концепции права . Отказ антропологии права от установления 
сущности права и переход к концепции правового существования 
также требует ответа на вопрос о том, каким образом в таком слу-
чае, исходя из идеи правового бытия как практики правового су-
ществования, можно получить некоторые руководящие идеи для 
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практики, которые бы помогли в решении конкретных задач право-
вой действительности? На какие образцы, главное в праве следует 
ориентироваться законодателю в правотворческой деятельности, 
правоприменителю в процессе реализации права, причем в ситуа-
ции, когда антропология права отказывает праву в признании в нем 
некого места, где содержится правовой эталон, главное в праве, ко-
торое только следует обнаружить?

Антрополого-правовой подход в данном отношении требует, 
конечно, не самого отказа от «главного в праве», правовой под-
линности как таковой (ибо это был бы просто постмодернистский 
жест тотальной релятивизации правового), но от того способа 
представления правовой подлинности, который полагается в клас-
сической мысли . 

Основная идея антропологического анализа права в плане фор-
мулирования некоторой критериологии для юридической практики 
заключается в том, чтобы через перенесение акцента в описании 
правовой реальности с сущности права на правовое существование 
путем введения и обоснования таких новых концептов, как человек-
в-вправе, правовая субъективация, правовое бытие, правовое со-
бытие, сделать процесс правового существования сопричастным 
процессу получения критериев правовой подлинности . Повторимся 
еще раз: антропологический взгляд на право заключается в том, что 
главное в праве не метафизично, а антропологично . Именно право-
вое бытие, понятое как способ осуществления права в правовой 
действительности, в котором одновременно встречаются человек, 
норма права и правовая жизнь, — могут служить источником для 
определения адекватной картины главного в праве, критериями об-
наружения правовой подлинности . Иными словами, критерии пра-
вовой подлинности находятся не в отыскании сущности права, а на 
границе, пороге соприкосновения практик правовой субъективации 
(человек-в-праве), правовых норм и факта правовой жизни . 

Следует отметить, что сам этот момент, факт встречи этих со-
ставляющих правовой реальности, не поддается эссенциализации 
ввиду присутствия в его структуре сверхсубъектного неформализу-
емого образования — правовой субъективации, и именно поэтому 
эта точка встречи ни при каких условиях не может рассматриваться 
как сущность права, как его некое основание . Самый важный вы-
вод, который следует из таких рассуждений, таков: критерии пра-
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вовой подлинности по своей природе не сущностны, они не имеют 
топологии и не представляют собой некоего заранее лежащего ос-
нования — эти критерии собираются в энергийно-антропологиче-
ской конфигурации правового существования и они со-временны, 
сопричастны ему39 . Такой вывод связан с тем, что с антрополого-
правовой позиции независимо от степени определенности и глуби-
ны пронизывания правовой жизни внесубъектными сущностными 
образованиями (идея, норма, отношение), устранить процесс скла-
дывания человека-в-праве, его правовое существование из право-
вой жизни и ее телеологической определенности не представляется 
возможным .

В соответствии с таким представлением практической ориен-
тации антропологии права на первые роли в юридической крите-
риологии выступают как раз те характеристики права в его антро-
пологическом значении, которые мы упоминали выше . Назовем 
только наиболее актуальные для юридической практики: процессу-
альность, конкретность, ситуативность, погруженность в правовую 
жизнь . Соответственно для юридической практики, как на уровне 
правотворческой деятельности, так и в сфере правореализации, ста-
новится приоритетной ориентация на понимание права в совокуп-
ности этих характеристик . 

Антропологическое правопонимание особое значение имеет 
для правоприменительной практики, поскольку само качество 
правовой жизни, реальной юридически значимой жизненной си-
туации всегда зависит не столько от субъекта права, сколько от 
человека-в-праве, о чем в общей теории права практически всег-
да упоминается в плане проблемы личности правоприменителя 
и требований к нему . Антропологическое правопонимание, исходя 

39 Ср .: «Феноменологическая интерпретация предмета интегративного право-
понимания требует соотнесения теоретического познания правовой реальности со 
стремлением человека, общества к духовно-практическому освоению действитель-
ности . Оно показывает непродуктивность реконструкции сущности права, исходя 
из предметных оснований, поскольку обнаруживает сущность права «на отрезке» 
между конституирующим сознанием в актах предания значения и реальным право-
вым опытом . Феноменология права и интегративное правопонимание ориентирова-
ны на актуализацию права, поиск оснований права в человеческом бытии» [Панты-
кина М .И . Феноменология правовой жизни: методология и социально-философский 
аспект исследования : Автореф . дисс . …докт . философ . наук : 09 .00 .11 / М .И . Пан-
тыкина . — Екатеринбург, 2010 . С . 22] .
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из тех актуальных характеристик права, о которых мы сейчас упо-
мянули выше, перемещает акцент в поиске главного в праве с сущ-
ностных образований, с проблемы отыскания идеальных рецептов 
в нормотворческой деятельности, идеализации нормативных воз-
можностей права — в саму ́ правовую жизнь, к конкретным проце-
дурам права, к конкретным правовым ситуациям, в которых норма 
права помещается в жизненно-практический контекст в присут-
ствии человека-в-праве . 

Из традиционных тем юриспруденции, которые становятся 
в связи с этим центральными в контексте предложенной концепции 
правопонимания, следует указать: 

а) предложение новых антропологических ориентиров (напри-
мер, определенная модель правовой субъективации) для определе-
ния критериев модернизации теории эффективности права;

б) отказ от абсолютизации концепта «воля законодателя» 
и принципа его изначальной универсальной разумности, который 
предполагается полностью выраженным в тексте нормативного 
правового акта; 

в) пересмотр учения о толковании права как отражения и пере-
ход к концепции интерпретации как работы с антропологическими 
содержаниями субъекта толкования; 

г) корректировка учения о структуре нормы права путем введе-
ния антропологических поправок; 

д) рассмотрение процессуального права и в целом юридических 
процедур как фактически материально-правовых средств правового 
регулирования и др .

Таким образом, предложенный подход к формированию антро-
пологического типа правопонимания в контексте постклассической 
правовой мысли представляет, на наш взгляд, достаточно перспек-
тивное направление развития и юридической теории, и юридиче-
ской практики . Переосмысление классических эпистемологических 
образований и их ведущей роли в правовом познании с одновремен-
ным привлечением новых познавательных ресурсов, дающих воз-
можность не-догматически приблизиться к правовой реальности, 
непосредственной правовой жизни и актуальной правовой ситуа-
ции, позволяет по-новому взглянуть на проблему понимания права, 
которая, несомненно, имеет огромное методологическое и практи-
ческое значение . Постклассическая мысль, тематизировавшая со-
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бытие интеллектуального рождения нового человека взамен клас-
сического субъекта, позволяет рассматривать правовую реальность 
под собственно антропологическим углом зрения — не с позиции 
нормативно заданного субъекта права, но с позиции реального пра-
вового существования человека-в-праве как разворачивания непо-
средственного опыта правовой жизни, не связанного субъектным 
редукционизмом . Радикальный методологический отказ от концеп-
та «сущность права» и перенос акцента на правовое существование 
в антропологическом подходе, поэтому, выдвигает как требование 
переосмысления самого процесса правового регулирования обще-
ственных отношений (как последовательного разворачивания пра-
вовой сущности), так и требование переноса акцента в понимании 
истоков права с основания права на его становление, которое есть 
не что иное, как правовое существование человека-в-праве в прак-
тиках правовой субъективации . 

3. Правоотношение в антропологической концепции права

Правильная методологическая постановка проблемы правоотно-
шения в рамках конкретной правовой концепции может включать 
в себя несколько операций: а) создание концептуального языка, 
прежде всего, определенного типа правопонимания при сохране-
нии традиционной догматики, в том числе традиционного учения 
о правоотношении (причем новые концепты, концептуальные по-
нятия не операционализировать, а оставлять на уровне понимания 
(философии) права); б) действие-деконструкция, осуществляюща-
яся напрямую от опыта правовой жизни параллельно устоявшему-
ся миру юридических понятий и категорий о правоотношении при 
отсутствии разработанной концепции права под эти цели; в) со-
вершенствование устоявшихся юридических понятий и категорий 
в традиционной теории правоотношения, догмы права независимо 
от рефлексии того или иного типа правопонимания .

Полагаем, что все эти три типа операций должны иметь место 
одновременно при хронологическом приоритете первого положе-
ния . По крайней мере, упущение из вида одного из этих трех опера-
ций сразу же сказывается на полноценности проекта . 

Рассмотрим проблему правоотношения в рамках антропологии 
права и попытаемся сформулировать некоторые выводы и предло-
жения по этому вопросу . 
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Антропологический взгляд на право, как мы показали выше, 
основан на отказе от эссенциального рассмотрения права как сущ-
ностного образования . Антропология права не ставит вопрос о том, 
«что есть право», в ее задачу не входит вопрос о поиске сущности 
права — ее главное внимание привлечено к выяснению вопроса 
о том, «как есть право», т .е . о праве в действии — но применительно 
к человеку-в-праве, или, что то же самое, к правовому бытию . По-
вторим еще раз, что правовое бытие с антропологической позиции, 
поэтому, есть не метафизическая модель сущности права, а такой 
способ осуществления права в правовой действительности, кото-
рый характеризуется встречей человека-в-праве с такими актуаль-
ными и необходимыми составляющими правовой реальности, как 
норма права и факт правовой жизни . Правовое бытие, или, бытие 
права, таким образом, антропологическая концепция права рас-
сматривает не метафизично, а человекомерно, антропологично . На 
этой идее и основывается антропологический тип правопонимания . 

Перенос аналитического внимания с сущности права на его 
субъект является методологической установкой антропологи-
ческой концепции права, которая заключается в рассмотрении 
субъекта права как человека-в-праве — т .е . в рассмотрении лица 
как конституирующегося не моделью «человека нормативного» 
(субъекта права как нормативной совокупности прав и обязанно-
стей), а процессом складывания субъектности в процессе правовой 
субъективации, под которой понимаются такие антропологические 
практики, правоповеденческие модели самообращения, в которых 
и через которые конкретный человек измеряет правовую жизнь 
в целом, свой правовой статус и правовое положение в частности, 
в том числе и конкретную юридически значимую ситуацию, в кото-
рой он оказывается . Правовая субъективация выступает способом 
размещения человека в нормативном пространстве в качестве субъ-
екта права . Именно практики правовой субъективации фактически 
характеризуют правовое существование человека в праве, точнее 
той области, которая остается «за фасадом» человека в праве как 
субъекта права . 

Такая методологическая установка антропологии права об-
условливает и соответствующее методологическое действие, со-
гласно которому в каждом разделе традиционной общеправовой 
теории выясняется формат догматического связывания, фиксации 
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человека-в-праве в юридических конструкциях . Это же касается 
и конструкции правоотношения .

Согласно вышеприведенному пониманию права в антрополо-
гической концепции может показаться, что она методологически 
дрейфует к солипсизму, усматривая правовое бытие не в правоот-
ношении, общении между субъектами права, а в самом субъекте 
права . Вместе с тем антропология права не отказывается от того 
значения и места в структуре правовой теории, которое занимает 
в ней правовое отношение . Более того, антропологическая уста-
новка рассматривает правовое бытие в антропологическом смыс-
ле не самоцельно, а предуготовительно — оно, в конечном счете, 
ориентируется на правовое со-бытие́, бытие с другим — с «другим» 
в самом широком юридическом смысле — от субъекта конкретного 
гражданско-правового отношения до государства в лице конкретно-
го должностного лица-представителя правоприменительного орга-
на . Безусловно, поэтому, что правовое отношение выступает клю-
чевой формой реализации права, но, вместе с тем, методологически 
правоотношение может быть представлено по-разному . 

Антрополого-правовая позиция применительно к правоотноше-
нию выражается в следующем . 

В антропологии права отношение между субъектами права 
представляется не с позиции целостности, институциональной 
концентрации, а с позиции децентрации, с позиции фиксации пра-
воотношения не как главного и цельного образования, а как формы, 
воспроизводящейся конкретными правовыми существованиями 
отдельных правовых лиц . Поскольку антропология права в первую 
очередь направлена на изучение положения человека-в-праве, а не 
правоотношения как институционального образования, которое 
в строгом смысле антропологическим понятием не является, хотя 
и включает в себя субъект права, в правоотношении она предлага-
ет строго различать, с одной стороны, единичное существование 
человека-в-праве, а, значит, удерживать человекомерность при 
анализе правовых связей, и, с другой стороны — сами правовые 
связи как институциональные образования, или, догматические 
конструкции . 

В традиционном прочтении правоотношение представляет со-
бой, прежде всего, связь формально-правового, нормативного типа, 
связь через субъективные права и обязанности . Эта характеристика  



358 Постклассическая онтология Права

общей теории правоотношения досталась в наследство от догмати-
ческой юриспруденции . Конструктивная особенность правоотноше-
ния, следовательно, заключается в том, что она не позволяет пере-
йти к практико ориентированным моделям, типам правовых связей, 
что как раз и вызвано специфической характеристикой формализа-
ции . Сегодня же, однако, такой переход представляется более чем 
актуальным и насущным . Проблема повышения эффективности 
права, на наш взгляд, как раз и связана с преодолением узкодогма-
тического взгляда на правовую реальность, наглядным примером 
чего как раз и служит проблема соотношения понятия юридическо-
го конфликта и правоотношения . 

Формализация связи в правоотношении предполагает рассмо-
трение субъектов права в качестве правовых абстракций, или, по 
крайней мере, «нормативных лиц», несмотря на то, что в жизни это 
всегда конкретные лица . Эти абстрактные лица вступают в такие же 
абстрактные правовые связи, определенные субъективным правом, 
обусловленным правовой нормой . В самой структуре правоотноше-
ния внутренние процессы отношения субъектов к тому, что они осу-
ществляют в данном отношении, исключены — их заменяют модели 
прав и обязанностей, которые своего рода принимают эту функцию 
на себя . Таким образом, формализация в правоотношении как юри-
дической конструкции делает субъект правоотношения своего рода 
объектом, необходимым элементом этой юридической конструкции 
и не более . С .И . Архипов по этому поводу резонно отмечает, что 
«исходя из идеи первичности субъекта права, можно утверждать, 
что не субъект права является элементом правовых отношений, на-
оборот, правовые отношения, связи “принадлежат” субъекту пра-
ва, Субъект — эта та ось, вокруг которой формируются правовые 
связи, отношения»40 . 

В формализации правоотношения можно усмотреть римскую 
правовую почву, которая досталась этому учению через немецкую 
догматическую юриспруденцию и которая строилась на сугубо ци-
вилистической, договорной правовой основе . В отношениях догово-
ра в ситуации наличности правового контакта нет надобности в рас-
крытии внутренних ориентаций субъекта, его проявлений . Более 

40 Архипов С. И . Субъект права: теоретическое исследование . — СПб . : Издатель-
ство Р . Асланова «Юридический центр Пресс», 2004 . — С . 76 .
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того, римская правовая почва, на основе которой и была сформиро-
вана доктрина отношений, формировалась вне христианского кон-
текста, поэтому она и не вобрала в себя христианские содержания, 
которые существенное значение придают личности, личностному, 
волевому началу . Вместе с тем интересно отметить, что внутренние 
антропологические проявления — например, психическое отноше-
ние — присутствует в другой юридической конструкции — в соста-
ве правонарушения, который, что показательно, разрабатывался 
вне цивилистической правовой доктрины . 

Сопоставляя общую методологическую установку традици-
онного учения о правоотношении с задачами антропологической 
концепции права, можно сделать вывод, что теория правоотноше-
ний говорит нам лишь о юридических связях, но ничего не говорит 
о правовом существовании и правовой субъективации, на которые 
и направлено внимание антропологии права (хотя — и это нужно 
понимать — в этом, собственно, и состоит суть формализации и сво-
его рода удобство данного метода) . Антропология права же делает 
акцент именно на выявлении человекомерности в любых правовых 
образованиях, в том числе она пытается это сделать и в модели 
правоотношения . В общем можно сказать, что антропологическая 
установка к правоотношению заключается в выявлении жизненно 
опытного, максимально приближенного к опыту правового суще-
ствования процесса размещения и подвижности субъектов права 
в правоотношении . Концептуально и предварительно это можно 
пока описать так, что с антропологической точки зрения в право-
вом отношении важны не только корреспондирующие субъектив-
ные права и обязанности сторон, но и процессы правовой субъекти-
вации, которые указывают на правовой смысл юридической связи 
субъектов, в том числе и в части их расположения к субъективным 
правам и обязанностям . В связи со сказанным нельзя не привести 
суждение Н .В . Разуваева о месте ценности в формировании право-
вого отношения, поскольку правовая субъективация как раз и осу-
ществляет на личностном уровне синтез нравственного и право-
вого, ценности и юридического долженствования . Так, по мнению 
ученого, «не только в частном праве… но и в ряде отраслей публич-
ного права юридические нормы органично вырастают из правоотно-
шений . Это, в свою очередь, означает, что и здесь норме права как 
правилу поведения общего характера генетически предшествуют  
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действующие в рамках этих отношений юридические ценности 
и создаваемые на их основе индивидуальные нормы», причем, за-
мечает автор, «индивидуальные нормы, регулирующие поведение 
участников того или иного конкретного правового отношения, еще 
не могут рассматриваться в качестве норм права в строгом смысле 
этого слова»41 .

Такой акцент на юридической ценности (хотя мы и понимаем ее 
иначе, нежели Н .В . Разуваев) в связи с правовой субъективацией 
в правоотношении связан для нас с практической и этической ориен-
тацией антропологии права, т .е . с усиленным вниманием к человеку-
в-праве в своих юридических практиках, в том числе и к значению 
его нравственного, ценностного позиционирования, которое исклю-
чается из анализа в традиционной модели правоотношения . Однако 
следует понимать, что применительно к понятию правовой субъек-
тивации в правоотношении речь идет не о нравственности в смысле 
внешнего нормирования поведения людей (мораль), а о внутренней 
установке субъекта, вытекающей из структур его личностной кон-
ституции и идентичности, которые и проявляются в его позициони-
ровании в правовом отношении . Сходное положение представлено 
в концепции коммуникативного правоотношения А .В . Полякова42, 
который хотя и не рассматривает ценностно-смысловое содержание 
процесса интерпретации субъектами правового общения правовых 
текстов, однако, очевидно, что таковое имеет место . 

Таким образом, использование понятия правовой субъективации 
применительно к конструкции правоотношения существенно углу-
бляет понимание реального протекания правового взаимодействия, 
преодолевает формализм поверхностного изображения обмена вза-
имными правами и обязанностями, вводит через личностные струк-
туры ценностно-правовое измерение правоотношения, а также тре-
бует выделения в качестве признака, а, возможно, в случае более 
доскональной проработки этого вопроса — и элемента правоотно-
шения внутреннего расположения субъектов в правоотношении . 

41 Разуваев Н. В . Нормы права и правоотношения в антропологической перспек-
тиве // Социокультурная антропология права . Коллективная монография / Под 
ред . Н .А . Исаева, И .Л . Честнова . СПб .: Изд . Дом “Алеф-Пресс”, 2015 . — С . 463

42 Поляков А. В . Общая теория права: проблемы интерпретации в контексте 
коммуникативного подхода : Курс лекций  . — СПб . : Издательский дом С .-Петерб . 
гос . ун-та, 2004 . — 864 с . 
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Несколько слов следует сказать и о возможном упреке, кото-
рый может быть высказан в адрес изложенной здесь позиции об 
антропологическом понимании правоотношения, прежде всего, 
с точки зрения проблемы нормативности и юридического должен-
ствования . 

Выше мы кратко описали методологические установки антро-
пологического подхода к праву (переход от сущности права к его 
бытию) . Уже из них можно заключить, что антропологическая 
концепция подходит к рассмотрению права не только и не столь-
ко как к миру объективного долженствования, т .е . не как к миру 
правовых норм и нормативности, а как к миру правового бытия, 
взятого одновременно во всех аспектах его проявления — в его 
антропологической связанности, нормативности, погруженности 
в правовую жизнь, динамизме (становлении), процессуальности, 
со-временности, конкретности, ситуативности . Обратим внима-
ние, что антропологическое понимание права как правового бы-
тия не исключает аспекта нормативности (в смысле объективно-
го права43), следовательно, и не устраняет аспект юридического 
долженствования, однако не позволяет смещать акцент только 
и прежде всего в сторону нормативности правоотношения . Четкое 
антропологическое позиционирование в конструкции правоотно-
шения позволяет: 

а) более полно, нежели только через права и обязанности, опи-
сать правовую связь субъектов правоотношения, основываясь на 
понимании права как правового бытия; 

б) показать влияние действия человека-в-праве в правоотноше-
нии, его личностных структур на принятие юридически значимых 
решений;

в) более полно раскрыть все возможные факторы, влияющие на 
реализацию конкретного варианта поведения в рамках правоотно-
шения;

г) раскрыть не нормативно обусловленные, однако юридически 
значимые антропологические содержания — в частности, юридиче-
ские ценности; 

43 Пока вопрос о природе правовой нормативности нами затрагиваться не будет . 
В качестве гипотезы как условное допущение примем понимание нормы как должен-
ствование в сугубо узкоюридическом смысле, как это имеет место в концепции нор-
мативности Г . Кельзена . 
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д) получить более эффективную, действенную модель правоот-
ношения, особенно в случае упречного правоотношения для разре-
шения правовой ситуации . 

Наглядным примером продуктивности такого подхода к решению 
проблемы методологических границ правоотношения служит идея ис-
пользования в качестве альтернативы понятию правоотношения по-
нятия юридической деятельности . Сама возможность использования 
понятия, или даже конструкции юридической деятельности к анали-
зу, например, правоприменительной практики, возникает благодаря 
антропологической методологической установке на удержание вни-
мания на значимости единичного существования человека-в-праве 
в его деятельности в рамках правоприменительных отношений . Ос-
новной акцент в познании юридически значимых ситуаций, в кото-
рых отсутствует конкретная, наличная правовая связь, например, 
в охранительных материально-правовых отношениях, методологи-
чески переносится с правоотношения на юридическую деятельность 
субъекта права, или, по-другому, различные юридические практики, 
осуществляемые субъектом в правовой ситуации . Хотя правоотно-
шение и задает рамочное условие юридической деятельности, однако 
антропология в этом случае предлагает рассматривать субъекта как 
человека-в-праве, где главное значение приобретает не только сугубо 
нормативное, сколько комплексное антропологическое содержание 
его деятельности . Однако это содержание подчинено юридической 
деятельности, целям правового регулирования и обнаруживает себя 
в процессе проявления, например, личного ценностного позициони-
рования через такие процедуры, как усмотрение, толкование, квали-
фикация, применение аналогии в праве и т .д . Это позволяет говорить 
о понятии юридической деятельности как более информативном 
и продуктивном методологическом средстве познания и работы 
с этой областью правовой реальности, нежели правоотношение . Не 
случайно, видимо, специалисты отраслевых и прикладных юридиче-
ских дисциплин рассматривают правовые параметры правопримене-
ния именно в аспекте деятельности, а не правоотношения44 . 

44 См .: Баев О. Я . Конфликты в деятельности следователя (вопросы теории) . — 
Воронеж: Изд-во Воронеж . ун-та, 1981 . — 159 с .; Богданов Е . В . Правосудие как 
деятельность по управлению конфликтом // Право и демократия: Сб . науч . тр . / 
Редкол .: В . Н . Бибило (отв . ред .) и др . — Минск: Белорус . гос . ун-т, 2001 . — 
Вып . 11 . — С . 231 — 243 . 
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Итак, обобщим вышесказанное относительно антропологиче-
ской позиции к развитию теории правоотношения . 

(1) в соответствии с антропологическим типом правопонима-
ния правоотношение рассматривается, прежде всего, не столько 
как институциональное образование, сколько как со-бытие право-
вых существований . Приоритет и отличие такого рассмотрения 
правоотношения от традиционного его рассмотрения заключается 
в том, что здесь правоотношение рассматривается не только в каче-
стве формально-правовой, абстрактной связи, а в качестве личного 
правового отношения как соотнесения двух (трех и более — в за-
висимости от отношения) актов правового бытия . Традиционно пра-
воотношение рассматривается как форма или вид общественных 
отношений, в котором приоритет отдается субъективным правам 
и обязанностям как производным от объективного права, — в ан-
тропологии права правоотношение, прежде всего, это не абстракт-
ная нормативная связь, а сам человек-в-праве в его конкретном 
расположении к другому лицу . Методологически это очень важное 
различие, поскольку истоком отношения в праве, понимаемом как 
правовое бытие, является не норма объективного права, а встреча 
двух субъектов, лиц . 

В таком случае правоотношение в рамках антропологического 
типа правопонимания можно условно назвать антрополого-право-
вым отношением, что будет указывать на методологическую кон-
структивную разницу в подходах к анализу взаимодействия субъек-
тов права . Субъект в традиционной модели правоотношения лишь 
играет нормативную роль в уже готовой юридической конструк-
ции — собственно, субъект в этом случае является элементом 
структуры правоотношения и подчиняется ее устройству, поэтому 
с позиции понимания права как правового бытия его позиция с ан-
тропологической точки зрения значения не имеет . На это можно, 
конечно, возразить, что право как область юридического должна 
иметь дело только с миром юридического нормативного должен-
ствования и не должна заниматься правовой онтологией, правовым 
бытием, однако антропология права такой подход однозначно не 
приемлет, поскольку рассматривает право как часть личного право-
вого существования и социокультурного мира . 

 (2) Одна из важных методологических особенностей, имеющих 
место в традиционной теории правоотношения, заключающаяся 
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в строгом различении отношения между субъектами как правово-
го/неправового, в антропологическом прочтении уходит на второй 
план . Сама по себе такая постановка вопроса предполагает делать ак-
цент применительно к реальности права на отыскании его сущности 
и проведении отличия правового от неправового, причем сущности, 
уже по своему пониманию, рассматриваемой деперсонифицировано, 
как сущности нормативного пространства . Антропологическая же 
концепция права, как мы показали выше, предполагает, что главное 
в праве выявляется не в сущности права, а в правовом бытии — в си-
туации встречи человека-в-праве с нормой права и фактом правовой 
жизни . В приложении к правоотношению эта встреча есть правовое 
со-бытие — личное антропологически значимое правоотношение . 
Казалось бы, в традиционной теории права нет более близкой кон-
струкции правовой жизни, чем правоотношение, однако, конечно, 
правовой жизни в конструкции правоотношения увидеть нельзя — 
технически она не предназначена для этого .

Исходя из такого антропологического понимания права в право-
вой встрече двух лиц по поводу юридического главным и первичным, 
начальным во времени выступает не столько норма объективного 
права, которая содержит модель поведения субъектов правоот-
ношения и обеспечивает юридизация отношения, а тип правовой 
субъективации этих лиц, включающий в себя и их ценностное по-
зиционирование, расположение к норме права и друг к другу в кон-
кретной юридически значимой ситуации .

Как неоднократно отмечалось в литературе, очень часто, по 
крайней мере, нередко лица, вступая в правоотношения, вовсе не 
задумываются относительно своих субъективных прав и обязанно-
стей, они, как правило, даже могут и не предполагать о существо-
вании нормы объективного права, а действуют на основании своих 
личностных структур, которые в этом случае приобретают юриди-
ческую значимость из-за их проявления в области, обеспеченной 
правом в объективном смысле . Поэтому гносеологически хотя 
и можно сказать, что качество юридического правоотношению при-
дает именно норма объективного права, что особенно обнаружива-
ется в случае препятствия развитию отношения, его дефектности, 
однако главным движителем в правоотношении все же выступает 
правовая персона, человек-в-праве — если, конечно, рассматривать 
правоотношение не с позиции догматики, а с позиции правового 
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опыта, правовой жизни . Поэтому в антропологическом понимании 
права сама по себе апелляция к норме объективного права не имеет 
первоочередного значения . Выше мы уже говорили о значении нор-
мы права и правоотношения в нормативном смысле применительно 
к охранительной правоприменительной деятельности — говорили 
о недостаточности конструкции правоотношения для раскрытия 
сути этой деятельности и переходе к понятию юридической дея-
тельности . В сфере же частного права, где конструкция правоотно-
шения продуктивна, в большинстве жизненных ситуаций не норма 
объективного права конституирует свойство правоотношения как 
нормативного в смысле его восприятия как обязательного, а право-
вая субъективация лиц отвечает за это . На практике же обращение 
к конструктивным особенностям правоотношения происходит, как 
правило, в случае упречных ситуаций (совершение правонаруше-
ния, создание препятствия для развития правоотношения и т .д .) 
либо совершения сложной юридически значимой деятельности, 
требующей акцентирования внимания на субъективном праве (на-
пример, правозащитная деятельность) . 

(3) В связи с тем, что норма объективного права не рассматри-
вается как первичный движитель правоотношения, тем не менее, 
в правовой реальности она все же выполняет функцию основы, 
прежде всего, в формально-юридическом выражении, о чем мы 
уже упоминали выше применительно к проблеме нормативности 
и юридического долженствования . Вместе с тем антропологиче-
ский подход к пониманию права предполагает, что этой основы 
недостаточно для выражения главного в праве, которое обнаружи-
вается только в правовом бытии — в моменте встречи человека-в-
праве с нормой права на фоне факта правовой жизни . Однако норма 
объективного права дает возможность обеспечения нормативности 
и юридического долженствования относительного правового бытия 
в целом и правового отношения в частности . Что же касается вопро-
са о правовом качестве этих норм и их правовой природе, то этот во-
прос заслуживает отдельного рассмотрения и не входит в предмет 
настоящего исследования . Единственное что можно здесь заметить 
по этому поводу, так это то, что в антропологии права вопрос о пра-
вовой природе нормативности решается по-иному, нежели в тради-
ционных концепциях правопонимания . В соответствии с антропо-
логической установкой этот вопрос находится в области идеальных 
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образцов, практик правового существования человека-в-праве45, 
а также в фиксации этих способов в правотворческой деятельно-
сти, которые и являются качественными критериями правового/
неправового в отношении нормы права . 

Подводя итог настоящему краткому исследованию проблемы 
правоотношения в антропологической концепции права, следует 
отметить, что особенность антропологического подхода к теории 
правоотношения основывается на теоретической работе 1) по фор-
мированию концепции антропологического типа правопонимания 
и приложения ее содержания к теории правоотношения, 2) по пря-
мому опытному схватыванию проблемы правоотношения на запро-
сы практики параллельно устоявшейся догме правоотношения 3) 
по совершенствованию традиционный догмы правоотношения . Та-
кое представление правовой реальности и процесса действия права 
применительно к традиционной теории правоотношения позволило 
сформулировать антрополого-правовые особенности теории право-
отношения . Главные из них заключаются в том, что антропологиче-
ский подход к праву не направлен на изучение вопроса о том, «что 
есть право» — он направлен на познание вопроса «как есть право» 
в процессе правового существования субъекта права (человека-в-
праве) . Антропологический тип правопонимания основан на поня-
тии правового бытия, под которым понимается способ осуществле-
ния права в правовой действительности, который характеризуется 
встречей человека-в-праве с такими актуальными и необходимыми 
составляющими правовой реальности, как норма права и факт пра-
вовой жизни;

Применительно к проблеме правоотношения антропология пра-
ва использует потенциал традиционного учения о правоотношении, 
вместе с тем по ряду позиций считает его недостаточным . Основной 
недостаток теории правоотношения заключается в ее объективи-
рующем и формальном характере рассмотрения отношения между 
субъектами права — теория правоотношения не имеет выхода на 
понятие правовой жизни и правового существования человека, что, 
однако, является преимущественной задачей антропологии пра-

45 См .: Павлов, В. И . Особистість у праві в посткласичній перспективі: абрис 
концепції В .И . Павлов // Філософія права і загальна теорія права . — 2012 . — 
№2 . — С . 166–178 .
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ва — выявлении опыта правового существования человека, в том 
числе и прежде всего в правоотношении . Потребность рассмотре-
ния правоотношения не как институционального образования, 
а как личностного антрополого-правового отношения обусловлена 
тем, что с антропологической точки зрения адекватное понимание 
правовой реальности и действия права вне человекомерных концеп-
тов и образований невозможно, поскольку невозможно устранить 
процесс складывания человека-в-праве, его правовое существо-
вание из правовой жизни и ее телеологической определенности . 
Сегодня такая постановка вопроса обусловлена необходимостью 
решения проблемы повышения эффективности правового регули-
рования, которая, на наш взгляд, в свою очередь связана с преодо-
лением узкодогматического правового представления . Сегодня это 
не просто теоретическая потребность — в современных условиях 
этого требует сама юридическая практика, правовая жизнь .

4.  Юридическая  ответственность  в  антропологической 
концепции права

Сразу следует сказать, что когда мы приступаем к исследова-
нию проблемы юридической ответственности с новых позиций, мы 
должны иметь в распоряжении некий методологический язык, на 
основании которого можно выстраивать теорию среднего уровня, 
к которой, собственно, и относится теория юридической ответ-
ственности — та теория, которая может быть непосредственно при-
ложима к практике . Иными словами, юридическая ответственность 
полноценно может разворачиваться лишь на теоретико-правовом 
и отраслевом уровнях, поскольку область ее применения — это 
юридическая практика . Антропологическая концепция права же — 
это пока, прежде всего, методологический язык, который, однако, 
не является только лишь интеллигибельной системой, но может 
выступать реальным метаоснованием для теории среднего уровня . 
Иначе говоря, он выступает тем же самым, чем для классической 
теории юридической ответственности оказался новоевропейский 
юридический дискурс, в частности, дискурс субъекта права, вы-
зревший в западноевропейских философских системах периода бур-
жуазных революций . Поэтому, прежде всего, здесь мы попытаемся 
лишь наметить начала деконструкции теории юридической ответ-
ственности без обращения к конкретным (отраслевым) проблемам, 
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что, безусловно, является делом более детальной и скрупулезной 
работы . С этой целью контурное изображение нашего подхода мы 
представим через обоснование некоторых опорных положений, 
которые станут базой для дальнейших теоретических разработок . 
Аргументация в представленных ниже положениях основана на вы-
шеизложенном материале об антропологии права как концепции, 
поэтому в обосновании той или иной позиции мы не будем возвра-
щаться к прояснению основных понятий антрополого-правового 
дискурса, раскрытых нами выше .

Положение 1 . Сразу следует сказать, что поскольку в осно-
воустройство энергийно-правового дискурса положен правовой 
человек, т . е . действующий, реально экзистирующий в правовом 
пространстве человек, и, соответственно, поскольку правовая ре-
альность в нашем подходе берется, фиксируется юридико-антро-
пологически, постольку концепция юридической ответственности 
изначально должна конструироваться не в институциональном, 
а в антропологическом плане . Такой подход означает, что феномен 
юридической ответственности может быть рассмотрен не столько 
через институты, устанавливаемые государством для обеспечения 
жеста покарания правонарушителя, сколько через экспликацию 
связи феномена ответственности с основоустройством правового 
человека . Это, собственно, и есть аутентичный антрополого-право-
вой подход к юридической ответственности . Это главный принцип 
энергийно-правового анализа юридической ответственности .

Положение 2 . В соответствии с этим главным принципом юриди-
ческая ответственность рассматривается как ответ человека в праве 
(субъекта права) перед правовым порядком, правовой системой . Это 
то, как человек в точном этимологическом смысле слова от-вечает 
(веч-[ать] — от ст .-слав . корня вѣтъ — «совет, договор», др .-греч . 
«решение, воля, совет»),46 т . е . держит слово перед правовой общно-
стью, обществом в целом . Слову «ответ» этимологически присущ 
некоторый вокализм в смысле ответа как говора, речи, [c]казания, 
вы-[с]казывания себя по отношению к праву, как волевая реакция 

46 Фасмер М . Этимологический словарь русского языка / пер . с нем . и доп . 
члена-корр . АН СССР О . Н . Трубачева; под ред . и с предисл . проф . Б . А . Лари-
на . 2-е изд . В 4 т . М ., 1986 . Т . I–IV // Этимология и история слов русского язы-
ка [Электронный ресурс] . — Режим доступа: http: // etymolog .ruslang .ru/index .
php?act=contents&book=vasmer . — Дата доступа: 18 .10 .2011 .
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на запрос, требование, обращение последнего к субъекту . При этом 
ответ правового человека рассматривается не как претерпевание не-
благоприятных мер карающего типа уже́ после совершения право-
нарушения, но само последнее рассматривается как состоявшийся 
ответ такого рода — ответ в форме нарушения права . Рассматри-
вать же ответ только лишь post factum (правонарушения) в данном 
случае не имеет смысла, поскольку здесь правовой человек лишен 
свободного самоопределения, он обязан (но не в смысле должен-
ствования) — точнее, пред-определен претерпеть карающие меры . 
Его ответ как акт воли, в сущности, никакого значения уже́ не имеет 
(кроме определенных поощрительных и компенсационных мер), ибо 
он от-сутствует . Поэтому в энергийно-правовом дискурсе, — конеч-
но, если мы не хотим соскользнуть в институциональную, эссенци-
альную речь о юридической ответственности, — главное значение 
имеет именно аутентично антропологический модус рассмотрения 
юридической ответственности . Это, однако, не означает, что здесь, 
в таком взгляде, отрицаются классические инструменты работы 
с уже́ состоявшимся ответом правового человека на запрос правовой 
реальности в форме правонарушения — напротив, выработанный ин-
струментарий классической теории юридической ответственности 
должен быть сохранен и проанализирован более внимательно . Он 
остается делом эссенциального правового дискурса, который также 
сохраняет свою валидность в своих границах . Однако главный мотив 
антрополого-правового подхода к юридической ответственности за-
ключается в том, чтобы раскрыть юридически значимое устройство 
того, как человек реагирует на правовой запрос, задание правовой 
системы в смысле личностного конститутивного отношения к право-
вым параметрам, в которых ему приходится экзистировать . Иначе 
говоря, юридическая ответственность как ответ субъекта перед пра-
вовым порядком, перед правовым сообществом как социальным це-
лым должен извлекаться из аспекта структуры и основоустройства 
самого́ правового человека, а не из констатации ответственности 
как ответа post factum, когда, как мы уже сказали, ответ как тако-
вой отсутствует, а налицо есть лишь определенное претерпевание 
неблагоприятных последствий что, однако, в своих пределах также 
имеет и сохраняет известное значение . 

Положение 3 . Поэтому антрополого-правовая ориентация 
в конструировании юридической ответственности в связи с таким 
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методологическим сдвигом в понимании феномена юридического 
ответа должна быть соотнесена с господствующей сегодня класси-
ческой (ретроспективной, негативной) концепцией юридической 
ответственности, а также с приобретающей в последние годы по-
пулярностью т . н . концепцией перспективной (позитивной) юри-
дической ответственности .47 Как мы сказали в предыдущем по-
ложении, представленный нами подход не означает радикального 
отказа от классической схемы ответственности как ответственно-
сти post factum, т . е . рассматриваемой в качестве институциональ-
ной юридико-процедурной деятельности по восстановлению нару-
шенного правового порядка . Дело заключается лишь в том, чтобы 
задать такому пониманию ответственности свои границы, т . е . 
определить его для того, чтобы именно в этих границах такой под-
ход оставался работающим, валидным . Для этого обязательным 
условием дальнейшего продвижения является сравнение этих 
классических подходов к юридической ответственности (концеп-
цию позитивной юридической ответственности мы также относим 
к классической, о чем скажем ниже) с юридической ответственно-
стью в энергийно-правовом дискурсе . 

Ключевым вопросом анализа того или иного правового явления 
является его эпистемологическая конфигурация, т . е . то, как, на 
чем, в каких параметрах это явление установлено, размещается 
в господствующем порядке юридического дискурса . Иначе говоря, 
каково понимание явления, такова и работа с ним — именно пони-
мание определяет направление последующей работы . Следователь-
но, в рассмотрении классического отношения к юридической ответ-
ственности необходимо прояснить тип ее понимания, т . е ., — что 
одно и то же, — тип эпистемологической конфигурации . 

В отношении классических подходов к юридической ответствен-
ности несложно заметить, что они культивируют определенный тип 

47 Носкова Е. А . Позитивная юридическая ответственность / под общ . ред . 
Р . Л . Хачатурова . Тольятти, 2003; Цишковский Е . А . Позитивная и перспективная 
юридическая ответственность в системе социального контроля . Дис .  . . . к . ю . н . Ниж-
ний Новгород, 2003 . — Так же см ., напр .: «Соблюдение требований уголовного за-
кона его адресатами (правомерное уголовно-правовое поведение) влечет за собой 
положительную, основанную на уголовном законе оценку (одобрение) со стороны 
государства и (факультативно) поощрение, т . е . позитивную уголовную ответствен-
ность» (курсив наш . — В . П .) // Российское уголовное право . Общая часть / под 
ред . В . С . Комиссарова . СПб ., 2008 . С . 121) .
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понимания права в модусе юридической ответственности — они 
рассматривают ответственность исключительно в институциональ-
ном измерении, в котором в связке «правонарушитель — охрани-
тельная правовая норма — карающий государственно-правовой ин-
ститут» акцент делается на втором и третьем элементах, в то время 
как первый элемент — правовой человек, субъект права остается 
лишь предикатом, пассивно претерпевающим элементом, который 
как бы выносится за рамками правового анализа . С антропологи-
ческой точки зрения основание классической теории юридической 
ответственности заключено в ее начале, в моменте ее возникнове-
ния — т . е . в моменте нарушения субъектом нормы права, когда 
уже ответ субъекта правопорядку не имеет существенного значе-
ния . Говоря по-другому, субъект правонарушения не нужен клас-
сической концепции юридической ответственности, она фиксирует 
его лишь с позиции пригодности (деликтоспособности) и исполь-
зует в качестве одного из оснований для разворачивания сложных 
институциональных практик юридической ответственности, после 
чего субъект выпадает из поля внимания, не включается в работу по 
осуществлению юридической ответственности, которая, в сущно-
сти, уже задана и предопределена формализованной моделью соста-
ва . Таким образом, в такой теории юридической ответственности 
несложно разглядеть соответствующие антропологические основа-
ния классического типа, основанные на представлении о человеке 
как рациональной субстанции, разумной сущности, которая может 
быть вы-правлена, ис-правлена (так сказать, восстановлена в раз-
умности) институциональным путем — покаранием через норму . 

Конечно, классическая модель, с одной стороны, изначально пы-
тается задать некий образ субъекта при формулировании юридиче-
ских составов правонарушений и, таким образом, учесть свойства 
субъекта (например, сконструировать форму вины, мотивы, состоя-
ния и т . д .) . Однако формализация свойств и качеств субъекта явля-
ется весьма плохим способом задания образа подлинного человека 
в праве как он есть, ибо, как мы показали в первой части работы, ос-
новоустройство правового человека конституируется в проявлени-
ях изначально неформализованного, энергийного типа — в практи-
ках правовой субъективации, которые не поддаются формализации 
изначально, противоречат ей в принципе . С другой стороны, клас-
сическая теория через процессуальную деятельность посредством 
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криминалистической и криминологической поддержки выделяет 
момент характеристики лица, совершившего правонарушение, од-
нако, напротив, эта информация в таком виде в классической мо-
дели не включается и не может быть включена в формализованную 
модель состава правонарушения, она является косвенной и не вли-
яет на охранительную норму . 

Невозможность проникновения личностных антрополого-пра-
вовых структур в институциональное строение юридической от-
ветственности обусловлена, на наш взгляд, эпистемологической 
конфигурацией классического подхода к юридической ответствен-
ности, который окончательно сложился на основе новоевропейской 
дискурсивной юридической формации . 

Как известно, в системе классической рациональности, несмо-
тря на, казалось бы, достаточно насыщенную речь о человеке и его 
правах и свободах, тем не менее, как таковой человек отсутствовал . 
Как мы показали выше, в ней присутствовал лишь субъект . Совре-
менный канадский правовед Б . Мелкевик отмечает, что «юридиче-
ский термин “лицо” или “субъект права” выражает лишь единство 
всей множественности норм, определяющих обязательства, точнее 
обязательства, ответственность и субъективные права» .48 Иными 
словами, субъект права является сугубо нормативным образовани-
ем и, соответственно, эта модель человека в праве может фиксиро-
вать лишь такие же — нединамичные, статичные, эссенциальные, 
нормативные параметры субъектности, в то время как те параме-
тры субъектности, которые мы реально наблюдаем в случае право-
вой коммуникации, правового общения, остаются для классической 
модели вне досягаемости . В Новое время для характеристики homo 
juridicus была использована исключительно институциональная 
платформа, которая вполне естественно сопровождалась базовыми 
положениями классической рациональности — логоцентризмом, 
детерминизмом, субстанциализмом, рационализмом, монизмом . 
Повторимся, что? поняв человека в праве как субъекта и в такой 
модальности встроив его в юридический дискурс, с одной стороны? 
был получен удобный для работы субъектный элемент, с другой — 
была упущена и забыта реальная динамичная человекомерная сре-

48 Мелкевик Б . Философия права в потоке современности // Российский ежегод-
ник теории права . № 1 . 2008 / под ред . А . В . Полякова . СПб ., 2009 . С . 535 .
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да в праве, т . е . то, что мы называем правовым человеком . Б . Мел-
кевик называет субъектное строительство созданием «некоего 
параллельного “юридического мира”… особого мира, населенного 
понятиями» .49 «В этом особом мире, — говорит ученый, — именно 
понятие так называемого “субъекта права” (которое предполагает-
ся юридическим) заменяет собой индивида <…> …отсюда следует, 
что метафизическое нормативное или “догматическое” понятие 
“субъекта права” заменяет собой перспективу, которая могла бы 
привести к изучению индивидов во плоти и крови . Отсюда же про-
исходит и реификация “субъекта права”, который нужен лишь для 
того, чтобы позволить философии права триумфально войти в этот 
параллельный мир в качестве героя» .50

Последствия забвения в классической рациональности челове-
ка в праве отразились и на соответствующей концепции юридиче-
ской ответственности — она также стала работать с субъектом . 
На примере уголовно-правовой ответственности М . Фуко показал, 
как в новоевропейском правовом дискурсе была упущена сущность 
феномена преступления, место которой занял анализ запрещенно-
го законом деяния (т . е . институциональный анализ) . «Внутренней 
линией соскальзывания всей системы», говорит М . Фуко, стало то, 
что уголовная система стала смотреть не на преступника, а на 
формализованное действие,51 т . е . внимание юридической практи-
ки стало сосредоточиваться не на человеке, нарушившем право, 
а на схеме формализованного действия, под которую подпадает по-
ведение этого человека . Следствием формирования такой уголов-
ной политики, основанной на новоевропейской парадигме, стало 
то, что сегодня «уголовный кодекс не дает никакого сущностного, 
качественного, морального определения преступления» .52

В целом следствием рассмотрения третьего выносимого нами 
положения является то, что антрополого-правовой подход к юриди-
ческой ответственности требует выхода за рамки новоевропейской 
концепции субъекта права и поиска нового эпистемологического 
основания субъектности, которым вполне может являться модель 

49 Там же .
50 Там же .
51 Фуко М . Рождение биополитики . Курс лекций, прочитанных в Коллеж 

де Франс в 1978–1979 учебном году / пер . с фр . А . В . Дьяков . СПб ., 2010 . С . 313 .
52 Там же . С . 315 .
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обоснованного нами выше человека в праве (как правового челове-
ка и субъекта права) .

Положение 4 .  Переход от классического к альтернативным 
эпистемологическим основаниям не является простым, легким 
и одномоментным, однако «прощание с классикой» все более и бо-
лее диктуется не только теоретическими изысканиями, но и самой 
правовой реальностью . Выработка новых оснований предполагает 
скрупулезное, методичное прорабатывание материала с анализом 
и вычленением позитивных и негативных аспектов работы клас-
сической концепции юридической ответственности, ее разборкой 
и генеалогическим исследованием . Началу конструирования моде-
лей на практике должно предшествовать создание теоретической 
матрицы представления правовой реальности с полноценным язы-
ковым аппаратом — аналитическим словарем, который бы допол-
нил, отчасти заместил, переосмыслил классическую юридическую 
речь и с помощью которого можно было бы осуществлять полно-
ценную дескрипцию правовой реальности .53 Пока этого не сделано, 
говорить о конкретной проективной работе было бы неправильно, 
однако уже сейчас можно обозначить некоторые более конкретные 
формообразующие точки постклассической концепции юридиче-
ской ответственности: 

А . Поскольку основным недостатком классической концепции 
юридической ответственности является отсутствие в ней подлинно 
человекомерного измерения, — что, на наш взгляд, и является одной 
из основных причин современного кризиса институтов юридической 
ответственности в плане обеспечения социального мира и гармонии, 
достижения адекватного ответа человека в праве на запрос правовой 
системы, — постольку в новую концепцию юридической ответствен-
ности должен быть встроен правовой человек, взятый опять же в сво-
их личностных структурах — личностной конституции и идентич-
ности, которые формируются в отношении юридически значимого 
поведения практиками правовой субъективации .

53 Например, поскольку в классической концепции правонарушение рассматрива-
ется как запрещенное формально установленным законом деяние, постольку и сама 
правовая реальность здесь выглядит лишь как нормативность . Все остальные факто-
ры, если даже они теоретически и включаются в работу, тем не менее не являются 
значимыми в ситуации реальной юридической работы (при разрешении конкретных 
юридически значимых ситуаций) . 
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Б . Поскольку фиксация и реакция правовой системы на на-
рушение права по своей временно́й природе возможны лишь post 
factum (утверждая обратное, сторонники позитивной юридической 
ответственности, на наш взгляд, делают принципиальную ошибку), 
постольку фактическая нагрузка по реализации юридической от-
ветственности на практике должна остаться (и останется) на дея-
тельности, следующей уже́ за совершением правонарушения, одна-
ко так, чтобы предшествующий нарушению права ответ человека 
на запрос правопорядка был бы в этой деятельности учтен и в нее 
встроен (возможно даже, был бы предметом доказывания) . Несмо-
тря на то что этот первый ответ как ставленность, расположение че-
ловека к правопорядку не является формальным правонарушением, 
тем не менее его фиксация и юридико-аналитическая работа с ним 
уже́ при совершении правонарушения имееют принципиальное зна-
чение и в целях превенции, и в целях повышения эффективности 
юридической ответственности . 

В . Исходя из сказанного, следует, что в новой антрополого-пра-
вовой концепции юридической ответственности должны быть учте-
ны два разных временны́х момента: 1) как момент ответа человека 
на запрос правовой системы до совершения им правонарушения, 
2) так и момент институционально-правовой реализации претерпе-
вания человеком мер юридической ответственности уже́ после со-
вершения правонарушения . 

Г . Основным вопросом в связи с этим является разработка ин-
струментария, который бы позволял фиксировать расположение 
человека по отношению к правопорядку . Полагаем, что это воз-
можно лишь на основании анализа практик правовой субъектива-
ции и новой концепции субъектности в праве в целом, что требует 
смены методологических акцентов в понимании субъекта права — 
с институционального — на человекомерный, с нормативного — на 
энергийный . Иначе говоря, антрополого-правовое задание в этом 
плане должно заключаться в разработке энергийной концепции 
субъекта права, причем так, чтобы она могла стать реальной осно-
вой для юридической практики .

Д . Поскольку достижение социальной эффективности юриди-
ческой ответственности, понимаемой нами как максимально воз-
можное достижение замиренной социальной среды и поддержания 
баланса интересов, возможно лишь при правовом учете и анализе 
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изначального ответа человека на запрос правопорядка (т . е . до пра-
вонарушения), постольку в постклассической концепции юриди-
ческой ответственности этот ответ должен быть расположен так, 
чтобы он показывал связки, влияния и иные параметры ставленно-
сти человека в его изначальном ответе-отношении к правопорядку 
в их влиянии на конкретное правонарушение . Причем, вероятно, 
должна быть разработана конфигуративная матрица правонаруше-
ния (по аналогии с классическим составом), в которой возможно 
было бы вычленять этот изначальный ответ, ставленность субъекта 
к правопорядку и через сопоставление определять его место в кругу 
иных, несубъективационных факторов детерминации конкретного 
противоправного поступка . 

Е . Поскольку в материальном праве фиксация в формализован-
ных моделях правонарушения (составах) такой динамичной по сво-
ей природе конфигурации невозможна, постольку в новой концеп-
ции юридической ответственности акцент должен быть перенесен 
на процессуальную деятельность, которая в динамике смогла бы за-
фиксировать и перевести эти черты в юридически артикулируемую 
плоскость . Это, однако, означает не что иное, как изменение приро-
ды состава правонарушения и его строения, которое в юридической 
ответственности должно максимально полно учитывать человека 
в праве не как субъекта, а как реально экзистирующего правового 
человека . Иными словами, энергийно-правовой подход к юридиче-
ской ответственности требует деконструкции классической модели 
юридического состава правонарушения . 



темПОральная ОнтОлОгия Права

А.В. Стовба

1. Что есть право?
Данный вопрос является «вечным» в философии права . Отсут-

ствие окончательных удовлетворительных ответов на него требует 
спросить: насколько корректен сам вопрос?

Классически подобный вопрос понимался как вопрос о вечной 
и неизменной сущности права . Сущность при этом трактовалась 
как вневременная совокупность свойств, позволяющих идентифи-
цировать явление «как» правовое1 . Вопрос ставился в его «Плато-
новско-Гегелевском» варианте («вечной и неизменной сущности» 
противопоставлено «преходящее и изменчивое явление») . «Что» 
вопроса распадалось надвое . Во-первых, «что» — это сущность пра-
ва . Во-вторых, «что» подразумевало, что право есть некое сущее, 
т .е . материальная либо идеальная субстанция, обладающая право-
вой сущностью . При этом парадоксальным образом «должное» так-
же представало как сущее (нематериальное), подлежащее вопло-
щению в действительность при помощи принуждения, разумного 
убеждения, правовых институтов и пр .

Сконцентрировавшись на «что» вопроса, правоведы выпустили 
из виду «есть» . Традиционно «есть» понималось просто как грам-
матическая связка, указывающая на приписывание некоему суще-
му — праву — определенных свойств (напр . справедливости) . Но 
определяя право как сущее через иное сущее — справедливость, 
свободу и пр ., праву отказывалось в его собственной сущности — 
оно превращалось в пустое собирательное название для совокуп-
ности иного сущего (свободы, равенства и т .п .) . Также упускался 

1 Стовба А.В. О перемене сущности или «что есть» право в эпоху постметафизи-
ки // Правоведение . — 2008 . — № 1 . — С .157
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вопрос о способе существования правовой сущности .2 Как она суще-
ствует — в сознании, в «правовых вещах», как-то еще? Кроме того, 
исходя из «онтологического различия» бытия и сущего (М . Хай-
деггер), «статус» сущего (в т .ч . и правовой\неправовой) зависит 
от способа его бытия . Вдобавок Ж . Дерридой и Ж . Делезом было 
обосновано, что объективной и неизменной сущности нет, таковая 
представляет всего лишь гносеологический конструкт, введенный 
для удобства исследования .

Поэтому в вопросе необходимо сместить акцент, спросив «что 
есть право?», т .е . «как оно сбывается?» . Поворот вопрошания от су-
щего («что») к бытию («как») есть «онтологический поворот» в фи-
лософии права3 .

Горизонтом понятности бытия М . Хайдеггер называет время .4 
Соответственно и правовое бытие может быть понято из времени . 
Время права есть экстатическая со-временность, когда прошлое, 
настоящее и будущее не следуют друг за другом, но временят одно-
временно .5 

Право входит в экзистенцию посредством деяния .6 Сколь наше 
бытие (сиюбытность — Dasein) есть бытие-с Другими и как-бытие7 
(«бытие в качестве» — В .А . Четвернин), то любое человеческое 
деяние в таком как-бытии-с вызывает правовые последствия . Воз-
можность правовых последствий имманентно содержится в дея-
нии8 . Правовое бытие сбывается как растянутое во времени между 
свершенным деянием («прошлым») и его правовыми последствиями 
(«будущим»), которые со-существуют современно . Сколь и «факти-
чески», на онтическом уровне правовые последствия во времени от-

2 Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення . — К .: Бібліотека ПФП, 
2009 — С . 96

3 Стовба А. В . О перемене сущности…, С .158
4 Хайдеггер М. Бытие и время . — М ., 1997 . — С .3
5 Стовба А. В. Правовая ситуация как исток бытия права . — Харьков, 2006 . — 

С .150 и далее
6 Kaufmann A. Preliminary Remarks on a Legal Logic and Ontology of Relations // 

Law, Interpretation and Reality . — Dordrecht, 1990 . — P . 122
7 О сиюбытности в праве см .: Стовба А .В . Право естества: в попытках переос-

мысления естественного права // Российский ежегодник теории права . — № 2 . — 
2009 . — С .87 и далее, там же, № 1, 2008: Майхофер В . Право и бытие — С .186 и т .д . 
там же: Стовба А .В . Вернер Майхофер . От «Бытия и времени» к «Праву и бытию», 
С .179 и т .д .

8 Стовба А. В . Правовая ситуация . . . С .151 и далее
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стоят от вызвавшего их деяния, эта отсрочка между ними есть пер-
вотолчок для правового бытия, собственно для того, чтобы право 
начало сбываться .9

Отсрочка между деянием и наступающими из будущего послед-
ствиями (имманентно заложенными в деянии) в которой сбывается 
правовое бытие, есть и временное измерение правопорядка10 . Пра-
вопорядок есть онтологический смысловой горизонт, в который впи-
сывается любое сущее, которое тем самым становится правовым . 
Толчком для вписывания сущего в горизонт смыслов правопорядка 
является правовое деяние . Сколь «автор» деяния — сиюбытность, 
взятая в как-бытии-с Другими, то правопорядок экзистенциально 
представляет собой веер возможностей того, кем могут быть люди 
в их как-бытии-с Другими . Также лишь в горизонте правопорядка 
всякое сущее может иметь правовые смыслы: собственности, дока-
зательства, орудия преступления и т .д ., т .е . быть правовым .

При этом следует различать правовое бытие и бытие права, т .е . 
бытие правового сущего . Правовое бытие есть «тяга», взаимное 
притяжение между деянием и его правовыми последствиями . Вся-
кое сущее, втянутое подобной «тягой», становится правовым . Бы-
тие такого сущего есть бытие права . 

Правовое бытие как притяжение между деянием и правовыми 
последствиями не просто «есть», но правит, правдиво направляя .11 
Оно правит, сколь необходимым образом (образом бытия-как) «тя-
нет» друг к другу деяние и его правовые последствия .12 Тем самым 
оно направляет людей в их как-бытии-с Другими . В таком «по-
ведении» людей друг к другу высвечивается их истинная, правдивая 
сущность, конкретный образ как-бытия-с Другими .13

Необходимость притяжения является не «деонтологическим 
Должным», но экзистенциально-онтологической «не-обходимостью» . 
Мы можем вести себя определенным образом, лишь сколь всегда уже 

9 Также это есть первотолчок, приводящий в движение правовую коммуникацию 
(А .В . Поляков) либо правовой диалог (И .Л . Честнов)

10 О деянии, правовых последствиях и правопорядке как онтическом устройстве 
права см . Стовба А .В . Правовая ситуация . ., С .113 и далее

11 Стовба А. В . Правовая ситуация…, С .118 и далее
12 Другими словами, правовые последствия деяния в первую очередь зависят от 

того, «как кто» (т .е . «в качестве кого» действовал человек, совершивший это деяние) . 
13 Стовба А. В . Право естества… С . 87 и далее
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имеется Другой, чей образ (способ) как-бытия коррелятивно связан 
с нашим . Иными словами в как-бытии-с Другими мы равноисходно 
задаем друг другу образ по-ведения по отношению друг к другу . Дей-
ствуя своим определенным образом на Других мы тем самым необ-
ходимым образом вызываем их реакцию, т .е . правовые последствия, 
которые определенным образом воздействуют на нас .

По Хайдеггеру основными чертами бытия-с являются от-даление 
и направление .14 Сколь мы в как-бытии-с Другими ведем себя опре-
деленным образом, т .е . совершаем деяния, обусловленные нашим 
конкретным образом как-бытия-с Другими, наши деяния всегда уже 
направлены на Других, как и их деяния на нас . Деяния могут быть 
первичными и производными . Производное деяние — «ре-акция» на 
деяние Другого — и является правовым последствием такового .

Сколь основной чертой сиюбытности является разомкнутость, 
то в бытии-с Другими мы разомкнуты друг другу как кто-то . Мы со-
существуем «сущест-вуя», т .е . правдиво выказывая друг другу свою 
сущность, конкретным образом существуя «как» . Тем самым клас-
сическое естественное право — вести себя согласно вечной приро-
де человека (разумной, волевой и т .п .) — превращается в «право 
естества» — существовать согласно собственной сути, всякий раз 
ситуативно обусловленной конкретным образом как-бытия-с .15 

Таким образом, правовое бытие сбывается — правит, правдиво 
направляя — во временной отсрочке между первичным и произ-
водным деянием, в горизонте правопорядка . Правовую меру (раз-
личие возможного\невозможного) деянию и последствиям задает 
конкретный образ как-бытия-с авторов деяний . Всякий образ об-
условлен правопорядком, которые определяет, как возможно/
невозможно вести себя по направлению к Другим в тех или иных 
конкретно-исторических условиях . Конкретный образ как-бытия-с 
Другими чаще всего мы выбираем не произвольно . Он задан право-
вым событием, в которое мы вовлечены с Другими и которое задает 
модус присутствия — способ как-бытия — в каждой конкретной 
ситуации . Спецификой правового события является чередование 
в нем разомкнутости/замкнутости нашего как-бытия-с Другими . 

14 Хайдеггер М., ук . соч ., С .104, 105, а также Стовба А .В . Правовая ситуация…, 
С .93 и далее

15 Более подробно об этом см .: Стовба А .В . Право естества… С . 87 и далее
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Онтологически право бытия, обращающее нас в конкретные моду-
сы бытия-как и задающее меру по-ведения в направлении Других 
предстает как событие, собирающе-задевающе обращающее чело-
века как эк-зистирующую сиюбытность к фактичной замкнутости/
разомкнутости бытия-с Другими и наделяющее его наказом бытия 
как казанием-на «его место», т .е . образ, со-ответствующий Другим 
и сути события в целом16 .

2. Отличие естественного и позитивного права
Онтологический поворот вопрошания о праве заставляет заново 

задаться вопросом об отличии права естественного и позитивного .
Традиционные координаты данной проблемы таковы . Бесспор-

но, что существует право, установленное людьми . Но создает ли 
человек право (позитивизм), либо записывает уже существующее 
(юснатурализм)? Первая позиция вызывала вопрос: является ли 
правом всякая созданная людьми норма, т .е . может ли право об-
ладать любым содержанием? Вторая порождала вопросы о со-
держании естественного права, а также о способе, которым оно 
становилось доступным человеку . Оба подхода с некоторыми мо-
дификациями, сохраняются до сегодняшнего дня, давая основание 
некоторым правоведам в различии права и закона видеть сам пред-
мет философии права .17

Вместе с тем обе позиции упускали ключевой момент: мысля 
естественное и позитивное право как сущее, они не задавались во-
просом об их общем истоке — правовом бытии, которое, сбываясь 
во временной отсрочке между деянием и правовыми последстви-
ями, вовлекая сущее, дает ему быть правовым, порождает бытие 
права . Иными словами, ответ на вопрос о различии изначально 
предполагает некое сходство, которое должно быть предварительно 
выяснено, чтобы вопрос о различии вообще имел смысл .

Отличие позитивного и естественного права как сущего оче-
видно и хорошо изучено . Однако «классическое» отличие — «иде-
альной» формы естественного права от «материальной» права 
позитивного сейчас трансформируется в то, что позитивисты 

16 Стовба А. В . Право и событие: экзистенциально-онтологический анализ (гото-
вится к выходу в № 4 Российского ежегодника теории права)

17 См . напр . Нерсесянц В. С . Философия права: либертарно-юридическая концеп-
ция // Вопросы философии . — 2002 . — № 3 . — С . 3–16 .
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 полагают право независимым от морали, тогда как непозитивисты 
видят взаимосвязь между ними, презюмируя претензию права на 
«правильность» .18 Нередки и попытки примирить эти позиции, най-
дя «опосредующее звено» между ними — например, судебное ре-
шение .19

Вместе с тем отличие позитивного и естественного права на он-
тологическом уровне до сих пор не осмыслено . Если под позитивным 
и естественным правом понимать некое сущее, то отличие в бытии 
этого сущего будет минимальным . Как позитивное право (закон), 
так и естественное право (идеи, представления, теории и пр .) пред-
ставляют собой средство для того, чтобы изменять наличную дей-
ствительность в направлении, угодном тому, кто применяет его .20 
Различия в данном случае нет: как показывает современная ситу-
ация, и естественное и позитивное право в равной мере являются 
репрессивными дискурсивными практиками, оправдывающими пре-
тензии властного субъекта на абсолютный контроль .21 Выражаясь 
в терминах М . Хайдеггера, и естественному и позитивному праву 
присущ род бытия-подручным .22

Позитивное право всегда есть некое сущее . В отличие от него 
«естественное» право может быть осмыслено как «право естества», 
т .е . бытие нас самих, как правового сущего .23 Иными словами, если 
под «позитивным правом» в широком смысле этого слова мы пони-
маем право как наличное, имеющееся сущее, то «право естества» 
есть титул, обозначающий модус бытия нас самих как правовых 
существ .

18 По этому поводу см .: Антонов М .В . Спор Р . Алекси и Е .В . Булыгина о необхо-
димости связи между правом и моралью // Российский ежегодник теории права — 
2009 . — № 2 . — С .34 и далее . Там же: Булыгин Е .В . Тезис Алекси о необходимой 
связи между правом и моралью — С .38 и далее . Там же: Алекси Р . По поводу тезиса 
о необходимой связи между правом и моралью: критика со стороны Булыгина — 
С .42 и далее

19 См . Кауфманн А. Онтологическая структура права//Российский ежегодник 
теории права — 2008 . — № 1 . — С .174

20 Более подробно см . Стовба О.В . Право і «за-мовлення»: до витоку сучасного 
мислення права // Право України . — № 8 . — 2011 . — С . 71–78

21 Более подробно см . напр .: Фуко М . Интеллектуалы и власть // Истина и право-
вые установления . — М .: Праксис, 2005 . — С .43 и далее .

22 О феномене «подручного» см .: Хайдеггер М . Бытие и время . М .: Ad Marguinem, 
1997 . — C . 84 и далее .

23 Более подробно об этом см .: Стовба А. В . Право естества… С .87 и далее .



383А .В . Стовба . Темпоральная онтология права

С экзистенциальной точки зрения право естества есть мани-
фестация, «существо-вание» нашей сущности . Основообраз на-
шего бытия как сиюбытности, имеющей устройство как-бытия-с 
Другими, составляет конкретно-ситуативный модус присутствия . 
В бытии-с Другими мы и они всегда со-присутствуем не вообще, но 
«как» кто-то . Всякому модусу нашего как-бытия имманентно, со-
гласно его сути, присущи определенные правомочия . Никакое пози-
тивное право не может лишить продавца права на плату за товар — 
иначе он уже не есть-как продавец, но даритель либо кто-то еще . 
«Право естества» как взаимно-встречное «существо-вание» в как-
бытии-с Другими в корне отлично от бытия-подручным естествен-
ного или позитивного права как сущего . Оно неотъемлемо от нас 
не в силу неких трансцендентальных императивов, но в силу того, 
кто и как мы сами есть . «Отнять» подобное право означает отнять 
у людей бытие их Самости . Право естества есть «существо-вание» 
нашей сущности в как-бытии-с Другими .

Горизонт, т .е . веер возможностей того, кем и как можно быть 
с Другими (правопорядок), а также конкретный объем правомочий, 
составляющих содержание экзистенциального «права естества» 
как «со-существо-вания» в как-бытии-с Другими, всякий раз кон-
кретно-исторически обусловлен . Он выказывается, становится-до-
ступен нам посредством границы как различия между возможным /
невозможным деянием с точки зрения сиюбытности как бытия-с: 
что мы можем согласно тому, как мы есть в бытии-с Другими . Ины-
ми словами, что мы можем сделать, не утратив нашей сущности 
(сиюбытности, как-бытия-с) и не замкнув правопорядок (онтологи-
ческий смысловой горизонт), в котором нам разомкнуто правовое 
бытие как таковое .

При этом под «правом естества» понимается не правовое бы-
тие, но бытие права . Мы и есть право — в нашем онтологическом 
устройстве — как сиюбытность в как-бытии-с Другими, когда мы 
«существуем» как правовые существа, т .е . как мы сами есть24.

Итак, онтически различие между естественным и позитивным 
правом существует лишь в аспекте формы, что дает основание на-
звать «классическое» естественное и позитивное право «позитивным 

24 Более подробно об этом см .: Стовба А. В . Право естества… , 
С . 88 и далее .
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правом» в широком смысле этого слова . Онтологическое различие 
между позитивным правом в широком смысле и правом естествен-
ным («правом естества») состоит в том, что бытие «позитивного» 
права инструментально, ему присуще быть-подручным . В то же вре-
мя «право естества» не есть бытие некоего средства, но подлинное 
«существо-вание» нас самих, сиюбытности, как-бытия-с Другими, 
в котором взаимно-встречно исполняются модусы нашего бытия-как .

При этом как уже было сказано, вопрос о различии естественно-
го и позитивного права обусловлен вопросом об их сходстве: ведь 
в обоих случаях мы говорим о праве . Что же является таким общим 
корнем?

Речь до сих пор шла о бытии права, т .е . бытии определенного 
сущего . Иными словами, любое сущее — люди, предметы, идеи, 
нормы — взятое как наличное данное — может быть позитивным 
правом в широком смысле этого слова . Бытие такого сущего (право 
естества, бытие-подручным) есть бытие права . В отличие от этого 
правовое бытие, которое сбывается во временной отсрочке между 
деянием и правовыми последствиями, есть «чистое» правовое бы-
тие, которое не может быть отождествлено с бытием сущего, но 
правя, правдиво направляя, дает всякому сущему быть правовым . 
Для того, чтобы быть правовым, сущее должно быть вовлечено 
в правовое бытие .

Сколь правовое бытие правит, правдиво направляя, в зазоре, 
отсрочке между деянием и последствиями, то после наступления 
таковых оно «исчезает», «исчерпывается» .25 Но вместе с тем право-
вые последствия могут и не последовать: правовое бытие может «за-
виснуть» в отсрочке . Здесь «на помощь» правовому бытию приходит 
правовое сущее . Его правовой (а не иной) способ бытия акценти-
руется по мере того, как усиливается вероятность ненаступления 
правовых последствий . В противном случае правовой статус суще-
го практически незаметен . Напротив, в ходе «зависания» правовых 
последствий всегда на виду то сущее — доказательства, юристы, 
договоры и пр . (то, что мы называем позитивным правом в широком 
смысле) — которое «помогает» деянию достичь своих последствий, 
а правовому бытию — сбыться . Тем самым правовое бытие, которое 

25 Если только наступление правовых последствий не порождает дальнейшей 
правовой реакции .
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в своем правдиво направляющем правлении скрывает самое себя, 
связывая деяние и последствия, в ходе этого высвечивая разноо-
бразное сущее как правовое, есть тот общий онтологический исток, 
из которого берет начало бытие всякого правового сущего — как 
«естественного», так и «позитивного» права .

3. Как соотносятся сущее и должное в праве?
Последовательное проведение онтологического различия, т .е . 

строгое различение права как сущего и права как бытия, а также 
различие между правовым бытием и бытием права заставляет четко 
сформулировать позицию в отношении «деонтологического разли-
чия» — сущего и должного .

Классическое правопонимание в широком смысле этого слова26 
может быть представлено как мыслящее право в напряжении, раз-
рыве между сущим и должным . При этом мнения, что понимать 
под сущим и должным, расходятся .27 Под сущим понимались как 
общественные отношения, т .е . социальная действительность (пози-
тивизм), так и позитивное право как её часть (юснатурализм) . Под 
должным могли пониматься как мораль или религия, так и право, 
естественное либо позитивное . Также имелись попытки превзойти 
эту дихотомию диалектическим путем .

Однако сама постановка подобного вопроса обусловлена за-
бытостью онтологического различия и пониманием права исклю-
чительно как сущего .28 Был упущен и вопрос о способе бытия 
должного . Позитивисты, утверждающие, что бытие должного 
есть нормативность закона, не могли объяснить, как быть с быти-
ем декларативного закона, который существует формально, «за-
конно» не исполняясь, и чем это отличается от отсутствия закона 

26 О различии классических и неклассических способов осмысления правовой 
 реальности см . Стовба А.В. Правовая ситуация… С . 25 и далее

27 Что наиболее явно демонстрирует дискуссия о наличии/отсутствии необходи-
мой связи между моралью и правом, которую ведут Е .Булыгин и Р . Алекси, которая 
собственно и проистекает из того, что Е . Булыгин понимает под должным исклю-
чительно нормы позитивного права, в то время как Р . Алекси включает в должное 
и мораль .

28 Имеется ввиду сущее в Хайдеггеровском смысле как «чтойность» т .е . сущее 
есть все, о чем мы говорим, что имеем в виду, к чему имеем отношение, сущее и то, 
что и как мы сами суть . — См . Хайдеггер М . Бытие и время . М .: Ad Marguinem, 
1997 . — C . 6 . Такое «широкое понимание» сущего включает в себя и должное .
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или правонарушения . Представители же юснатурализма не могли 
предложить ничего лучшего, чем локализация должного в созна-
нии, с вытекающими отсюда релятивизмом и смешением права 
с моралью . Вследствие забытости бытия онтология права до сих 
пор повсеместно замещается правовой деонтологией .

Философско-мировоззренческими предпосылками разделения 
права на сущее и должное было постулирование трансценденталь-
ного правового субъекта, инструментальное отношение к действи-
тельности и линейное понимание времени .

Под трансцендентальным правовым субъектом понимался не 
реальный эмпирический субъект, но идущее от Платона допуще-
ние, что в системе социальных связей существует некое привиле-
гированное место, которое позволяет тому, кто пребывает в нем — 
интеллектуалу, монарху, судье — иметь полную, рациональную 
и непротиворечивую, картину социального мира . В силу этого 
подобный субъект обретал полномочия и возможность рациональ-
ного конструирования такой действительности (сущего), приведе-
ния её к желаемому идеалу .29 При этом должное — естественное 
либо позитивное право — мыслилось исключительно как инстру-
мент, позволяющий тому, кто его применяет, трансформировать 
сущую действительность в желаемом для него направлении . Тем 
самым прошлое и настоящее в праве могли быть охарактеризова-
ны посредством нехватки права, которую необходимо восполнить 
в будущем, превзойти на некоей высшей ступени . Такая ступень 
представляла собой вечно недостижимый идеал абсолютной за-
конности . 

Следовательно, в сердцевине классического правопонимания 
имманентно было заложено темпоральное противоречие . Класси-
ческое право как растянутое между сущим (прошлое и настоящее) 
и должным (будущее) по самой своей сути стремится к вечному 
правопорядку, абсолютной законности, которые самим своим 
«вечным» статусом аннигилируют временное измерение, а, сле-
довательно, и бытие такого сущего . Для права нет времени . Как 
раз в этом разрыве между временной действительностью и вечным 

29 Данный вопрос исключительно подробно разбирается в: Мамардашвили М. К. 
Классический и неклассический идеалы рациональности . — Тбилиси: Мецниераба, 
1984 . — 81 с .
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идеалом и развертывается измерение, вмещающее всякую соци-
альную власть и манипуляцию .30 Благодаря неутолимому зиянию 
упомянутого разрыва подобное измерение может существовать 
бесконечно, сообщая «вечную жизнь» всякой, господствующей 
внутри него власти .

Вместе с тем, деонтологическое различие, в котором бытие за-
быто, основано на различии онтологическом . Мы можем мыслить 
сущее и должное, лишь сколь нам разомкнуто их бытие, хотя бы 
и нетематически . Каковы же онтологические предпосылки вопроса 
о сущем и должном в праве?

Как уже было сказано, правовое бытие сбывается в отсрочке 
между правовым деянием и его правовыми последствиями . При 
этом, сколь последствия имманентно уже содержатся в деянии, 
указанный временной разрыв изначально носит не линейный, но 
экстатический характер . Всякий линейный временной промежуток 
между деянием и его правовыми последствиями обладает онтиче-
ским, производным статусом . Собственно правовое бытие как тяга 
между деянием и его правовыми последствиями может свершать-
ся лишь в силу их сущностной взаимопринадлежности . Подобная 
взаимосвязь обусловлена тем, что и деяние, и последствия имеют 
место не в некоем «абстрактном» пространстве и времени, но в го-
ризонте правопорядка . 

Правопорядок здесь мыслиться не «классически», как «осо-
бое состояние общественных отношений…», но как просвет,31 
в котором всякое сущее может мыслиться в правовом свете, т . е . 
обладать правовым смыслом . «Обладать правовым смыслом» зна-
чит: быть-осмысленным из правопорядка . Подобное осмысление 
необходимым образом задано правовым событием, как чередова-
нием замкнутости/разомкнутости нас как сиюбытности, взятой 
в модусе как-бытия-с Другими . В отличие от «правового смысла» 
«обладать правовым значением» сущее может и произвольно, на-
пример, в ходе теоретического размышления, эйдетической вари-
ации и пр .

30 Симптоматична в этом плане мысль Ж . Бодрийяра о временной «отсрочке», 
в которой коренится источник всякой власти

31 «Lichtung» в терминологии М . Хайдеггера . Объяснение данного термина см . Би-
бихин В .В . предисл . к Хайдеггер М . Время и бытие . — М .: Республика, 1993 . — С . 6 .
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Тем самым «деонтологическое различие» сущего и должного 
развертывается в просвете, заданном правовым событием, однако 
так, что правовое бытие отказывает32 себя в присущем ему характе-
ре тяги в пользу нехватки права как сущего, каковую надлежит вос-
полнить посредством права как должного . Иными словами должное 
в праве имеет смысл, лишь поскольку наличное правовое сущее (об-
щественные отношения, законы, участники правоотношений) явля-
ется ущербным, несамодостаточным, а тем самым нуждающемся 
в восполнении посредством некоего «высшего сущего», т .е . должно-
го («идеального права», «морали» и т .п .) . При этом, хотя правовой 
статус должного также конституируется просветом, размыкаемым 
правовым событием, вследствие забытости бытия мы вынуждены 
обосновывать должное посредством разума, воли, естественных за-
конов природы и тому подобного .

Здесь необходимо добавить, что онтологическим истоком того, 
что должное обладает характером долженствования, является упо-
мянутая тяга между деянием и его правовыми последствиями — 
правовое бытие . В силу забытости бытия и доминирования транс-
цендентального субъекта этот онтологический исток был забыт . На 
его место стали ценностные, интеллектуальные, идеологические 
и прочие предпосылки, коренящиеся в претензиях трансценден-
тального субъекта на устроение мира . Высшим выражением таких 
претензий трансцендентальной субъективности как «воли к вла-
сти» стала идеологема справедливости .

Таким образом, проблема «деонтологического различия» — со-
отношения сущего и должного в праве — выявляется как мнимая 
и принципиально не имеющая разрешения . Сколь классическое 
правоведение упускает из виду онтологическое различие, сущее 
и должное в равной мере оказываются сущим, бытие которого за-
быто . На место бытия подобных правовых феноменов (бытия права) 
приходит воля к власти трансцендентального субъекта, в которой 
должное обретает свой характер долженствования . При этом долж-
ное, сколь оно воплощается в действительность, немедленно обре-
тает характер сущего, т .е . становится несамостоятельным и неса-
модостаточным, в свою очередь требуя восполнения неким «новым» 
должным . Тем самым классический правовой дискурс предстает как 

32 Т .е . «не-кажет» себя, скрывая себя способом отсылки от-себя-к-сущему .
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бесконечная погоня за вечно ускользающей вневременной реально-
стью права . В силу этого перспективным видится превосхождение 
«деонтологического различия» в ходе онтологического поворота 
и осмысления «постонтологического правового различия» — между 
бытием права и правовым бытием . 

4. Почему человек должен подчиняться праву?
Деструкция деонтологического различия и выявление тупико-

вого характера оппозиции сущего и должного понуждает задаться 
вопросом об истоках «нормативности» права . 

Проблема того, почему человек должен подчиняться праву, 
в достаточной мере была разработана в классическом правоведе-
нии . Как можно видеть, уже в самой формулировке вопроса право 
представало как некое должное, которое в силу своего характера 
долженствования обладало свойством детерминировать поведение 
людей . Пытаясь обосновать подобную детерминацию, правоведы 
обращались к воле законодателя и угрозе санкции (позитивизм) 
либо же к воле Бога, разумному убеждению, категорическому импе-
ративу (юснатурализм) . В современной философии права популяр-
ностью пользуется теория интерсубъективного признания права .33

Как можно увидеть, подобные подходы презюмировали, что пра-
во есть некое сущее,34 которое обладает свойством инструменталь-
ной детерминации — способностью причинно-следственным обра-
зом воздействовать на поведение людей, корректируя его в нужном 
направлении . 

Тем самым бытие правового сущего сводилось к бытию-под-
ручным, бытию инструмента . Подобными орудиями являлись как 
закон, так и «высшие ценности», разница между которыми заклю-
чалась лишь в способе их применения . В попытках обосновать 
нормативный характер данных инструментов правоведы были 
вынуждены выводить его из иного, «высшего сущего»: Бога, госу-
дарства, разума и т .п . Однако успех обоснования самого «высшего 
сущего» напрямую зависел от отношения к нему трансценденталь-
ного субъекта: Бог от его веры, государство от его лояльности, 

33 Среди представителей которой можно назвать Р . Алекси, С .И . Максимова, 
Ю . Хабермаса .

34 Имеется ввиду сущее в «широком смысле», включающее в себя и должное . 
См . ответ на предыдущий вопрос .
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 разум от его рациональности и т .п . То, почему человек должен был 
подчиняться праву, в конечном итоге зависело от ценностных при-
оритетов, доминирующих в трансцендентальной субъективности 
соответствующей эпохи .

В подобной «воли к власти» трансцендентального субъекта за-
бытым оказалось правовое бытие, а также время как горизонт по-
нятности бытия . Вследствие этого до предела релятивизирован-
ным оказалось само право, которое превратилось в одну из форм 
выражения воли к власти, т .е . попытке тотального контроля всего 
сущего .35 Поэтому вопрос об истоках подчинения людей праву не-
обходимо переформулировать, исходя из онтологического различия 
и темпоральности . Сколь право исходно не есть сущее, но правовое 
бытие, в котором коренится исток всякого долженствования, следу-
ет спросить так: когда правовое бытие правит людьми, превращая 
их бытие в бытие права (право естества)?

Согласно распространенному мнению, право наряду с моралью 
регулирует жизнь людей . Гуляя с собакой, обедая в кафе, смотря 
телевизор мы, сами того не ведая, пребываем в паутине правовых 
предписаний, исполняя и нарушая нормы права . Вместе с тем оче-
видно, что подобный взгляд весьма искусственен . Совершая все вы-
шеуказанное, наряду с нормами права мы «выполняем» законы фи-
зики, биологии, экономики, психологии и т .п . Когда же мы можем 
оправданно говорить о правлении именно права?

Как уже было сказано ранее, правовое бытие правит людьми, 
правдиво направляя их в как-бытии-с Другими . Данное правление 
развертывается во временном зазоре между деянием и его право-
выми последствиями . При этом примечательна связь между онтиче-
ским «размером» временного зазора и правовым характером проис-
ходящего . Чем зазор «меньше», тем менее заметно правовое бытие, 
чем он «больше» — тем более правовое бытие являет себя . Когда же 
правовые последствия явным образом «зависают», экстраординар-
но отсрочивая свое наступление и ставя под вопрос правовое бытие, 
на первый план выходит бытие правового сущего, бытие права . 

Следовательно, толчком к превращению сущего в правовое, а его 
бытия — в бытие права, является «зависание», «от-каз» правового 

35 Подробнее см . Стовба О. В. Право і «за-мовлення»: до витоку сучасного мис-
лення права // Право України . — № 8 . — 2011 . — С . 71–78 .
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бытия, т .е . нарушение временной меры между деянием и его право-
выми последствиями . Когда отсрочка между деянием и его правовы-
ми последствиями разрастается так, что само наступление право-
вых последствий становится маловероятным, правление правового 
бытия ставится под вопрос . Тогда сущее, бытие которого разверты-
вается в указанной временной лакуне, превращается в правовое . 

Итак, правление права осуществляется в ходе взаимной игры, 
отсылки между правовым бытием и бытием права . Когда в силу ка-
ких-либо препятствий взаимопритяжение между деянием и сораз-
мерными ему правовыми последствиями более не очевидно, акцент 
с правового бытия смещается к бытию права, высвечиванию право-
вого модуса бытия соответствующего сущего . Человек превраща-
ется в подрядчика, кредитора, т .е . в «сторону правоотношений», 
дом — в «объект права собственности», отпечаток пальца на чаш-
ке — в «доказательство» . Придавая сущему правовой способ бытия, 
правовое бытие усиливает связь, «тягу» между деянием и правовы-
ми последствиями .

Тем самым трансформация, «превращение» сущего в правовое 
очевидным образом происходит тогда, когда онтическая времен-
ная «пауза» между деянием и правовыми последствиями «затя-
нулась», представляя собой некий смысловой «вакуум», угрожа-
ющий поглотить в бессмыслице всякое попавшее в него сущее . 
Бессмысленным сущее делает утрата способа его бытия . Смыслом 
бытия (в том числе и правового), откуда оно становится понят-
ным, является время . Правдиво направляющее правление право-
вого бытия как взаимная тяга деяния и правовых последствий 
становится понятным из их «своевременной со-временности» . 
«Своевременная со-временность» как раз и является титулом для 
обозначения временной меры между деянием и последствиями, 
которая дает сбыться «праву естества» — нам самим в нашем как-
бытии-с Другими . Правовое бытие правит, давая нам «существо-
вать» в как-бытии-с Другими . 

Сбываясь в нашем естестве, мы совершаем деяния и реагиру-
ем на них посредством правовых последствий . Сколь упомянутая 
мера нарушена, те, кто вовлечен в правовое событие, более не мо-
гут быть, как они есть . Тогда правдивое направление означает не 
только нашу направленность-на Других согласно нашей истинной 
сути (модусу как-бытия), но и «исправление временной меры» . 
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В конечном итоге, правовые последствия, наступлением которых 
корректируется деяние и исчерпывается правовое событие, всегда 
прямо или опосредованно носят временной характер: идет ли речь 
о сроках уголовной санкции, либо денежной компенсации граждан-
ского права .36

При этом необходимо строго различать два вида правовых по-
следствий . Во-первых, это т .н . «естественные» правовые послед-
ствия, т .е . деяния, совершаемые как «ответ» на деяния первона-
чальные . Так, в ответ на оплату продавец «естественно» передает 
товар, жертва посягательства «естественно» сопротивляется и пр . 
Но имеются еще и «искусственные» правовые последствия, кото-
рые представляют собой чаще всего (но не всегда) деяния «третьих 
лиц» в ответ на «несоразмерный временной разрыв» между деянием 
и последствиями . Это гражданско-правовая либо уголовно-право-
вая «санкция», носящая, как уже было сказано, в основе своей тем-
поральный характер . Отличительной чертой «искусственных пра-
вовых последствий», которая следует из темпоральности, является 
их «акаузальный характер» . 

Под «акаузальностью» следует понимать отнюдь не «независи-
мость» санкции от совершенного деяния . Как уже было сказано, 
деяние «естественным образом» уже содержит в себе определен-
ные последствия, однако вследствие нарушения временной меры 
они могут не наступить фактически . Санкция же позволяет в ходе 
привлечения к ответственности как бы «переделать деяние», «за-
пустив» новый каузальный ряд, вызывающий (в ходе исполнения 
санкции) «своевременные и со-временные» деянию правовые по-
следствия .37 

36 Денежная санкция также носит временной характер, сколь по К . Марксу стои-
мость вещи является эквивалентом времени, затраченного на её производство . При 
всей спорности экономической правильности подобного утверждения бесспорным 
является то, что в праве весьма часто встречается ситуация, когда посредством де-
нег мы «выкупаем» себе время: напр . залог как мера пресечения взамен содержа-
ния под стражей, уплата пени, штрафа, неустойки как следствие несвоевременного 
исполнения обязательств и т.п.

37 Более подробно см . Стовба А. В . Правосудие: процесс, событие, происшествие? 
Каузальные ряды вины и приговора//Российский ежегодник теории права — 
№ 1 . — 2008 . — С .97 и далее; Стовба О .В . Феномен вини як екзистенційна засада 
правосуддя//Вісник Львівського університету . Львів: Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 2010 . — Вип .50 . — С .307–312 . 
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Соответственно искомый ответ на вопрос звучит так: право как 
правовое бытие правит людьми между деянием и его правовыми по-
следствиями, правдиво направляя их в как-бытии-с Другими, сколь 
временная мера между деянием и правовыми последствиями может 
быть нарушена, тем самым давая людям сбыться, как они есть, со-
гласно их естеству . 

5. Кто является субъектом права?
Как несложно заметить, вопрос о «кто» субъекта права подраз-

умевает индивида («кто») обладающего набором определенных ха-
рактеристик («сущностью»), позволяющих ему являться субъектом 
права . В свою очередь «являться субъектом права» указывает на 
три фундаментальных условия «классической» постановки вопро-
са . Это оппозиция между «сущностью» и «явлением», противопо-
ставление субъекта и объекта, а также понимание «субъекта» («че-
ловека») и «объекта» («права») как сущего .

Сколь субъектом права изначально мыслится индивид, «клас-
сическая» проблема состоит в том, что не всякий индивид «ав-
томатически» является субъектом права . Мы сразу вспоминаем 
о рабах, младенцах, умалишенных, изгнанниках . Поэтому вопрос 
о том, кто является субъектом права, фактически вопрошает о том, 
какой необходимый набор характеристик («сущность») позволяет 
сушему («человеку») являться «субъектом права», т .е . тем, кто 
способен активно воздействовать на «объект» (право) и других 
субъектов . 

Традиционно стандартными для сущности правового человека 
были свобода, разумность и воля, которые позволяли ему не про-
сто совершать деяния, значимые с правовой точки зрения (на что 
способны были и рабы, и животные), но и самостоятельно нести 
за них ответственность . Ответственность, которая понималась 
как обязанность человека испытывать правовые последствия 
содеянного, была своеобразной кристаллизацией его правовой 
сущности . Помимо совершенного деяния она была обусловлена 
содержанием норм закона (позитивизм), требованиями разума, 
совести, Бога и т .п . (юснатурализм) . Однако, понимая человека 
как изолированное сущее, которое в силу его свойств (разума, 
свободы, воли) было способно «привязаться» посредством ответ-
ственности к иному сущему — позитивным либо естественно-
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правовым последствиям содеянного, правоведы упускали онтоло-
гическое основание этой «привязки»: сбывающееся во временном 
зазоре взаимопритяжение между деянием и правовыми послед-
ствиями — правовое бытие . 

Иными словами, истолковывая «субъекта права» как единич-
ное сущее, классическое правоведение сталкивалось с необходи-
мостью каким-то образом «привязать» это сущее к иному суще-
му — правовым последствиям содеянного им, что достигалось 
через некое «третье сущее» — законы государства, разума, мора-
ли, предписывающие нести ответственность за совершенное дея-
ние . Поскольку такая привязка базировалась на ценностных пред-
почтениях, доминирующих в трансцендентальной субъективности 
соответствующей эпохи, она не могла не быть искусственной, 
сколь из виду выпускалось то единственное, что только и может 
подлинно «обязать» сущее, «связать» его между собой в правовом 
отношении: правовое бытие, понятое из горизонта времени . Пра-
вовое бытие сбывается в отсрочке между деянием и его правовы-
ми последствиями . Но и ответственность «возникает» с момента 
деяния и «исчерпывается» с наступлением правовых последствий . 
Правовое бытие и ответственность связанны общим временным 
горизонтом, который является условием возможности того, что 
человеку разомкнуто право . 

Поясняя сказанное, следует отметить, что, так как мы видим 
исток человека как правового сущего не в нем самом, но в право-
вом бытии, которое дает человеку быть правовым сущим, то под 
ответственностью понимается не просто обязанность человека 
отвечать за содеянное, но модус бытия сиюбытности, экзистиру-
ющего как-бытия-с, в котором людям разомкнуто правовое бы-
тие .38 Исходно ответственность никогда не есть голое «вообще», 
но экзистенциально-онтологически обусловленное «за-что-то» 
и «перед-кем-то» . «За-что» ответственности всегда есть деяние, 
совершенное нами в как-бытии-с Другими и направленное на этих 
Других, а именно так, что экзистенция Другого (Других) «оказы-
вается под вопросом» . «Оказаться под вопросом значит»: «сделать 
явной возможность небытия» .39 Сколь наше деяние стало при-

38 См . Стовба А. В . Правовая ситуация… С . 136 .
39 Стовба А. В . О перемене сущности… С . 158 и далее .
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чиной того, что экзистенция Другого в нашем как-бытии-с ним 
оказывается под вопросом, мы ответственны-перед друг другом .40 
Быть-причиной этимологически значит: быть-виновным .41 В свою 
очередь бытие-виновным означает не только «быть причиной» про-
исшедшего, т .е . совершить нечто, но и направленность в отноше-
нии правовых последствий содеянного . Тем самым в бытии-ответ-
ственным нам разомкнуто правовое бытие, сколь в данном модусе 
бытия сиюбытности доступно как совершенное деяние (прошлое), 
так и имманентные ему правовые последствия (будущее), како-
вые, размыкаемые из настоящего, образуют целостный временной 
горизонт правового бытия . 

Итак, фундаментальным правовым модусом бытия сиюбытно-
сти оказывается бытие-виновным как бытие-причиной того, что 
Другой в нашем как-бытии-с ним оказывается явлен в возмож-
ности своей ничтожности . В этом феномене исходно укоренена 
всякая фактическая возможность онтической ответственности: 
человека как сущего . При этом сколь ответственность самим фак-
том своего существования указывает на Других, то можно предпо-
ложить, что «субъектом ответственности» является не одинокий 
индивид, но «мы» . Ответственность, таким образом, оказывается 
не свойством, качеством, либо даже способом бытия «одиночки», 
героически совершающего свободные поступки и отвечающего 
за них, но экзистенциальной возможностью людей, вписанной 
в устройство их бытия (сиюбытность). Сколь устройство наше-
го бытия — сиюбытность — всегда есть бытие-с, мы всегда-уже 
ответственны друг перед другом, т .е . экзистенциальная возмож-
ность ответственности заложена не в структуру индивида как раз-
умного свободного сущего, но в устройство нашего бытия: экзи-
стирующую сиюбытность, взятую в модусе как-бытия-с . Отсюда 
право оказывается локализованным не в разуме, свободе, воле 
либо иной онтической характеристике сущего — отдельного чело-
веческого индивида, но в устройстве нашей сиюбытности, а имен-
но в как-бытии-с друг другом .

40 Более подробно см . обоснование данного тезиса в: Стовба А .В . Феномен права 
как фундаментально-онтологическая основа правосудия // Проблеми філософії пра-
ва . — 2008–2009 . — Т . VI–VII . — C . 147–153 .

41 Хайдеггер М . Бытие и время… С . 281, 282 . Стовба А .В . Правосудие: процесс, 
событие… С . 92 и далее .
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Иными словами, сколь мы никогда не существуем «сперва» как 
одиночки, «Робинзоны», которые «затем» наводят мосты между 
собой, но всегда уже со-существуем с Другими как виновные и от-
ветственные перед ними, подлинным «субъектом права» оказы-
вается не сущее «Я», но сиюбытность, «Мы» как экзистирующее 
как-бытие-с .

При этом необходимо отметить, что бытийное устройство людей 
как правовых существ носит экзистенциально-онтологический ха-
рактер . Так, с одной стороны в модусе бытия-ответственным людям 
становится доступно право естества, т .е . бытие их самих как право-
вых существ . Это происходит, как уже было сказано, сколь времен-
ная мера между деянием и его правовыми последствиями наруше-
на, а правовое бытие вершится, отказывая себя в пользу правового 
сущего, превращая тем самым его бытие в бытие права . С другой 
стороны, однако, сколь правовое бытие имеет не только экзистенци-
альные, но и онтологические корни, т .е . порождается правовым со-
бытием (чередованием замкнутости/разомкнутости в как-бытии-с 
Другими), люди должны быть как-то доступны возможности быть-
захваченным таким событием, причем не «вообще», но именно как 
правовым . Следовательно, для того чтобы разомкнуться сути право-
вого события помимо взаимной разомкнутости в бытии-с Другими 
люди как правовые существа должны обладать специфической ра-
зомкнутостью миру в целом . Мир права как горизонт всех возмож-
ных правовых смыслов есть правопорядок . Тем самым целостная 
экзистенциально-онтологическая структура людей как правовых 
существ помимо экстатической разомкнутости как-бытия-с Други-
ми включает в себя еще и горизонтную разомкнутость миру права, 
правопорядку в целом .42

Таким образом, классические представления о субъекте права 
как индивидуальном сущем, «Я», обнаруживают свой условный 
и производный характер . Экзистенциальным фундаментом чело-
века как правового сущего оказывается «Мы» экзистирующей си-
юбытности как-бытия-с Другими, которой разомкнуто как «право 
естества» (бытие нас как правовых существ) так и онтологический 
исток правового сущего в целом — правовое бытие, порожденное 
в свою очередь правовым событием .

42 Стовба А. В . Право естества… С . 85 и далее .



397А .В . Стовба . Темпоральная онтология права

6. Отличие права от морали

Переосмысление права в рамках постонтологического право-
вого различия и следующее из него понимание «субъекта права» 
как экзистирующего как-бытия-с Другими дает необходимый ме-
тодологический посыл к ответу на вопрос об отличии морали от 
права .

Традиционно мораль и право мыслились либо как «параллель-
ные» друг другу (позитивизм), либо как взаимопроникающие реаль-
ности, где морали принадлежал деонтологический приоритет над 
правом (юснатурализм) . В современном правоведении указанные 
взгляды трансформировались в концепции взаимодополнительно-
сти морали и права (Э .Ю . Соловьев), «правильного права» (Р . Алек-
си), а также понимание права и морали как «альтернативных норма-
тивных порядков» (Е . Булыгин) .43

Несложно заметить, что как позитивистский так и юснатура-
листский подходы понимали мораль и право как сущее, обладающее 
нормативными свойствами . При этом в силу забытости бытия нор-
мативность морали и права выводилась не из способа их бытия, но 
из некоего «высшего» сущего, которое в свою очередь было консти-
туировано в качестве такового волей к власти трансцендентального 
субъекта .44 Тем самым на онтологическом уровне различие между 
моралью и правом стиралось, сохраняясь лишь на онтическом уров-
не, в зависимости от постулируемого источника их нормативно-
сти: государства, разума, и т .п . Философско-правовым следствием 
указанного положения дел стала невозможность различить мораль 
и право, как в рамках концепции непозитивизма (Р . Алекси), так и 
в подходах инклюзивного правового позитивизма .45Эксклюзивный 
же правовой позитивизм различает мораль и право исключительно 

43 По этому поводу см .: Антонов М.В. Спор Р . Алекси и Е .В . Булыгина о необ-
ходимости связи между правом и моралью // Российский ежегодник теории пра-
ва — 2009 . № 2 . С . 34 и далее . Там же: Булыгин Е .В . Тезис Алекси о необходимой 
связи между правом и моралью . С . 38 и далее . Там же: Алекси Р . По поводу тезиса 
о необходимой связи между правом и моралью: критика со стороны Булыгина . С . 42 
и далее .

44 См . ответ на вопрос № 4 .
45 Инклюзивный или т .н . «мягкий» позитивизм — разновидность правового по-

зитивизма, которая основывается на допущении «минимальной моральности» права, 
т .е . признании того, что позитивное право может включать в себя нормы морали .
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по форме, тем самым подчеркивая релятивистский и конвенцио-
нальный характер такого различия .46

Поводом, понуждающим поставить рядом право и мораль, явля-
ется то, что в повседневной жизни мы чаще всего руководствуем-
ся неким синкретичным нормативным комплексом: морали, права, 
обычаев, религии и т .п . Его расчленение носит искусственно-ана-
литический характер . Однако подобная аналитика может быть 
обусловлена «практически» в том случае, если мы сталкиваемся 
с «конкуренцией» внутри упомянутого «синкретичного комплекса 
норм» .47 Онтическими смысловыми координатами такого вопроша-
ния является упомянутая выше презумпция того, что право и мо-
раль являются нормативными системами, совпадающими по пред-
мету регулирования и различающимися лишь по форме . Вместе 
с тем на онтологическом уровне подобное предположение является 
спорным .

Как было указано ранее, «толчком» к правовому бытию, по-
рождающему бытие сущего как правового, является совершение 
деяния, в котором имманентно содержатся правовые последствия . 
Правовой статус деяния конституирован его направленностью на 
Другого . При этом в бытии-с друг другом мы сосуществуем в модусе 
экзистирующего как-бытия-с, представая «как» взаимозаменяемые 
Любые . Если же мы совершаем деяние в отношении Другого буду-
чи с ним «на Ты», модусом нашего бытия будет кто-бытие-с неза-
менимым Ты . В данном случае деяние будет порождать правовые 
последствия лишь постольку, поскольку этим деянием модус кто-
бытия-с Другим разрушен и трансформирован в безличные право-
отношения . При этом какой-либо алгоритм отсутствует: если друг 
обманул меня, не вернув долг, я могу либо простить его (исходя из 
того, что он остается мне другом, т .е . особой для меня личностью), 
либо как друг он становится мне «без-различен» и я перевожу от-
ношения с ним в бытие-как-кредитора и должника .

46 Эксклюзивный («жесткий») правовой позитивизм — направление правового 
позитивизма, которое целиком и полностью исключает необходимую связь морали 
и позитивного права

47 Яркой иллюстрацией подобной конкуренции является известный пример Е . Бу-
лыгина с тремя солдатами, каждому из которых отдан приказ пытать пленника . См .: 
Булыгин Е . Основана ли философия права (её часть) на ошибке? // Российский 
ежегодник теории права — 2009 . — № 2 . — С . 61 .
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Тем самым право и мораль различаются между собой, сколь пра-
во сбывается в нашем как-бытии-с Другими, в то время как мораль 
экзистенциально-онтологически локализована в кто-бытии-с Дру-
гими . При этом речь не идет о банальности того, что право «регули-
рует» «социальное бытие», тогда как мораль аналогичным образом 
упорядочивает «межличностные отношения» . Эта «онтическая» 
констатация возможна лишь на основании того, что как морали, так 
и праву присуща своя особая темпоральность, которая делает воз-
можными указанные отличия . 

Как уже неоднократно отмечалось, время права — зазор между 
деянием и его правовыми последствиями может быть описан как 
«экстатическая со-временность» . Данное наименование указывает 
на то обстоятельство, что правовое бытие как тяга между деянием 
и его правовыми последствиями может быть осмыслено, сколь про-
шлое, настоящее и будущее не следуют цепочкой друг за другом, но 
со-существуют со-временно, экстатически выступая за свои преде-
лы навстречу друг другу . Тем самым само правовое бытие, как тяга, 
которая правит в как-бытии-с, правдиво направляя нас навстречу 
друг другу, может сбываться по-настоящему, сколь в прошлом (де-
янии), уже имманентно содержится весь веер возможных правовых 
последствий (будущее) . Иными словами, сколь деяние совершено, 
правовые последствия уже необратимым образом вызваны им, экс-
татически направляясь в прошлое из будущего . Тем самым и дея-
ние не просто то, что «было и прошло», но устремленное в будущее, 
необратимо присутствующее, правящее в правовом бытии .48 Само 
простирание этих экстазов прошлого и будущего, а также мгнове-
ние-ока их встречи есть настоящее, правда правового бытия .

В отличие от необратимости времени правового бытия, обуслов-
ленной его экстатически-со-временным характером, время морали 
носит обратимый характер . Сколь моральное деяние, в отличие от 
правового, направлено не на как-бытие-с, но на кто-бытие-с, в нем 
отсутствует тот имманентный горизонт последствий, который за-
дает необратимость в праве . Как тот, кто совершает моральное де-
яние, так и тот, на кого оно направлено, всегда может действовать, 

48 См . подробнее: Стовба А. В . Темпоральная онтология права // Классическая 
и постклассическая методология развития юридической науки на современном эта-
пе — Минск: Академия МВД, 2012 — С .33–39
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не будучи связанным универсальным образом как-бытия, но исходя 
из сущего — уникальной и неповторимой личности (Я и Ты) . Осо-
бенно явно эта возможность проявляется в феномене прощения . 
В акте прощения, который всегда исходит из уникальности и непо-
вторимости личности, свершенное деяние как бы «стирается» не 
вызывая более никаких последствий . Это становится возможным, 
сколь в морали присутствует линейное время, которое, поделенное 
на изолированные отрезки прошлого, будущего и настоящего, дела-
ет возможным «отсечь» прошлое, «не пустив» его в будущее . В от-
личие от этого в праве никогда не возможно прощение как забвение 
совершенного, но лишь примирение, когда в ходе определенного 
ритуала стороны приходят к согласию по поводу правовых послед-
ствий совершенного деяния . 

Отсюда отчетливо видно, что правовое бытие дает осмыслить 
правовое сущее (людей) исходя из их бытия (деяний), которые от-
крывают онтологическое измерение права . Мораль же, наоборот, 
осмысляет деяние исходя из сущего — конкретного человека, со-
вершившего его . Право укоренено в бытии, тогда как мораль по сво-
ей сути имеет онтический исток (сущее) .

От экстатичности правового времени и линейности времени 
морали следует строго отличать безвременье обычая . Обычай как 
общепринятый образ действий в отношении других людей основан 
на том, что «так делали все и всегда» . В силу этого (отсутствия вре-
менного горизонта) обычай не онтичен и не онтологичен: он может 
существовать как в отношении как-бытия-с (напр . деловые обычаи), 
так и кто-бытия-с (семейные обычаи) . Отсюда можно сделать пред-
положение, что то, что называется «нормами общественной мора-
ли» есть не что иное, как совокупность обычаев . К ним можно от-
нести дресс-коды, «правила приличия», «деловой этики» и т .п . Как 
можно видеть, их отличие от права коренится во времени, а сами 
они обусловлены не онтологически, и не онтически, но традицией, 
прагматикой и т .п .

Итак, отличие права от морали обусловлено их различным он-
тологическим статусом . Право правит, правдиво направляя нас 
в экзистирующеем как-бытии-с Другими . Мораль есть возможность 
свободного выбора, как вести себя в отношении близкого мне суще-
го — «Ты» . Право исходно онтологично, тогда как мораль — онтич-
на, что обусловлено различными типами их временности . Если пра-
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во и мораль адекватно осмыслены, они не могут пересекаться, сколь 
в отношении сущего «Ты» всегда будет доминировать мораль, тогда 
как на долю встречного в как-бытии-с «Любого» остается право .

7. Право и свобода
В классическом правоведении вопрос о соотношении права 

и свободы изначально мыслился двояко . С одной стороны, сколь 
субъектом права выступал разумный индивид, обладающий свобо-
дой воли, право как система норм, являлась ограничителем изна-
чальной, т .н . «естественной» свободы индивида . С другой стороны, 
сколь предполагалось, что в «естественном» состоянии властвует 
не правый, но сильнейший, право мыслилось как гарант личной сво-
боды, условие её возможности . 

Как несложно заметить, первый из описанных подходов (есте-
ственное состояние — состояние свободы) стал основой юсна-
турализма, в то время как второй (естественное состояние — го-
сподство произвола) послужил фундаментом позитивизма . Сколь 
и первая и вторая предпосылки недоказуемы, но зависят от личных 
предпочтений правоведов, вопрос о соотношении права и свободы 
в указанных координатах является неразрешимым .

Вместе с тем оба подхода исходили из того, что и право, и свобо-
да являются неким сущим . Право — системой естественных либо 
позитивных норм, свобода — свойством или качеством индивида . 
Также и индивид, который представлял собой своеобразный «пере-
кресток», где встречались право и свобода, понимался как сущее, 
наделенной разумом, свободой и волей, каковой набор качеств по-
зволял ему быть субъектом права .

Тем самым из поля зрения правоведов выпадало правовое бы-
тие, из которого всякое сущее лишь только и может быть помысле-
но как правовое . Также, упуская вопрос о способе бытия «субъекта 
права», классическое правоведение не замечало того, что в праве 
никогда не присутствует «одиночка», но оно обретает смысл мини-
мум при наличии «трех», где «двое» соотносятся друг с другом, имея 
в виду возможности бытия-с Третьим .49 Также не был прояснен во-
прос о способе существования свободы .

49 Более подробно см . об этом: Стовба А .В . Правовая ситуация…, С .76 и далее
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Итак, проблема соотношения свободы и права нуждается в пере-
осмыслении . Следует спросить, когда право и свобода «встречают-
ся», «сосуществуют» необходимым образом, тем самым переводя 
вопрошание из спекулятивного в онтологически обусловленное .

Вопрос о «когда» указывает на время . Право сбывается в экста-
тическом временном промежутке между деянием и его правовыми 
последствиями . Правовое деяние всегда совершается в как-бытии-с 
Другими и направлено на них . Ре-акция, обратное деяние этих Дру-
гих либо Третьего суть правовые последствия содеянного . Если де-
яние «несвободно» (совершено рабом, животным, под принуждени-
ем) оно, хотя и вызывает правовые последствия, однако ставит под 
вопрос «ответственность» того, кто непосредственно совершил его . 
Свобода и ответственность представляют собой кореллятивную 
смысловую связку .

Сколь мы мыслим «правовых людей» не как «индивидуальное су-
щее», но как «мы», т .е . экзистирующую сиюбытность как-бытия-с 
Другими, свобода и ответственность есть не «свойства» этого суще-
го, но экзистенциалы — модусы бытия сиюбытности .50 И свобода 
и ответственность есть не отвлеченные понятия либо абстрактные 
возможности, но способ бытия нас самих в нашем бытии-с Другими, 
в которых нам разомкнуты, доступны как эти Другие, так и право-
вое бытие в целом .

Иными словами, сколь наша сиюбытность онтологически устро-
ена как разомкнутое бытие-в-мире и бытие-с, нам изначально ра-
зомкнута возможность направленного на Других деяния (свобода) . 
Вместе с тем в силу той же изначальной разомкнутости нам всег-
да-уже разомкнуты правовые последствия такового, т .е . возможная 
ре-акция Других на это (ответственность) . При этом под ответ-
ственностью понимается способность быть-доступным ответу Дру-
гого . Сколь правовое бытие сбывается в экстатическом временном 
зазоре между деянием и правовыми последствиями, в модусах бы-
тия-свободным и бытия-ответственным нам размыкается правовое 
бытие как таковое . 

Сказанное не опровергается тем, что «свободно» действующее 
лицо всегда может «избежать ответственности» фактически . Ведь 

50 Анализ основополагающих правовых экзистенциалов см .: Стовба А .В . Право-
вая ситуация…С .133 и далее
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и свобода и ответственность как способы бытия неустранимым об-
разом принадлежат к устройству нашего бытия (сиюбытности) . 
И сам факт «избегания» ответственности только лишь и возможен 
благодаря тому, что нам всегда-уже разомкнуты правовые послед-
ствия наших (свободных) деяний, вследствие чего имеет место по-
пытка «уклониться» от них . Сколь правовое бытие есть тяга между 
деянием и правовыми последствиями, столь последствия (веер воз-
можных вариантов) имманентно уже-содержатся в деянии, «вызва-
ны» им, в силу чего всякое уклонение возможно лишь онтически, но 
не онтологически .

Онтологическим смысловым условием возможности как послед-
ствий, так и деяния является правопорядок . Соответственно осмыс-
ление соотношения свободы и права без учета данного феномена 
будет неполным . Ведь и свобода и ответственность как правовые 
модусы бытия экзистирующей сиюбытности как-бытия-с также ло-
кализованы в его смысловом пространстве . 

Как было сказано ранее, правовое бытие выскальзывает из вни-
мания правоведов, а именно так, что от-казывает себя в пользу 
правового сущего . Правовой способ бытия сущего (бытие права) 
акцентируется, если нарушена временная мера между деянием 
и правовыми последствиями . Вместе с тем, сколь правовое бытие 
вершится в ходе как-бытия-с, т .е . посредством людей, этим послед-
ним должна быть как-то доступна эта временная мера . В противном 
случае она не могла бы быть нарушена .

При этом «знание» такой меры охватывает и то, что было (дея-
ние) и то, что может быть (правовые последствия) . Ведь правовых 
последствий любого деяния всегда может быть несколько . Вместе 
с тем, лишь будучи-разомкнутой правопорядку, сиюбытности стано-
вится явным, что должно быть .51 Иными словами, сколь в «прошлом» 

51 Как чрезвычайно выразительно говорит М . Хайдеггер, «для того, чтобы мыслить 
человека как человеческое существо, не просто как живое существо, мы должны 
первым делом обратить внимание на то, что человек — это такое существо, которое 
осуществляется (west) тем, что оно показывает в то, что есть, и в этом показывании 
является сущее как таковое . То, что есть, однако, никогда не исчерпывается когда 
бы то ни было непосредственно действительным и фактическим . К тому, что есть, 
т .е . что остается определенным исходя из бытия, принадлежит равным образом — 
если не является главным, то, что может быть, что должно быть, и что было» 
(курсив мой — А .С .) // Хайдеггер М . Что зовется мышлением? // Хайдеггер М . 
Что зовется мышлением? — М .: «Территория будущего» . — 2006 . — С . 149 . Тем 
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деянии имманентно содержится весь веер «будущих» последствий, 
необходимо еще некое «настоящее», исходя из которого из всех ва-
риантов следует избрать один, тем самым свершив право . Таким «на-
стоящим» является всегда-уже присутствующий правопорядок, кото-
рый разомкнут экзистирующей сиюбытности как-бытия-с в модусе её 
бытия-справедливой .

Онтически, на уровне сущего, мы говорим о справедливости 
как о соразмерности правовых последствий совершенному деяни-
ю .52 В свою очередь, онтологически-экзистенциальным условием 
того, что такое вообще возможно, является разомкнутость сию-
бытности правопорядка . Всякое правовое событие представляет 
собой чередование замкнутости/разомкнутости, т .е . то, как было, 
и как может быть попеременно выходят на свет и погружаются во 
тьму . Тем самым лишь из горизонта правопорядка, объемлюще-
го как деяние, так и правовые последствия, прошлое и будущее, 
становится возможным установить настоящее, правду, т .е . то, что 
подлинно есть .53 Эта правда этимологически уже присутствует 
в «справедливости» . При этом бытие-справедливым не означает 
пассивного «ведания правды»: этимологически справедливость 
происходит от «справлять», т .е . свершения .54 В ходе нарушения 
временной меры между деянием и правовыми последствиями, 
сколь правовое бытие отказывает себя в пользу правового сущего 
право начинает вершиться в бытии-справедливой экзистирующей 
сиюбытности как-бытия-с . 

Таким образом, «классический вопрос» о свободе и праве при-
водит к необходимости помыслить свободу как модус бытия экзи-
стирующей сиюбытности — как-бытия-с — равноисходной с от-
ветственностью и справедливостью . В этих модусах бытия людям 
разомкнуто правовое бытие как тяга между деянием и правовыми 
последствиями, а также «правдивое» временное соотношение 

самым под Должным я понимаю не деонтологический, но онтологический феномен, 
бытийную необходимость .

52 См . Стовба А. В. Правовая ситуация… С . 137 и далее .
53 К которому, напомним, принадлежит что может быть, что было, что должно 

быть .
54 Стовба А. В . Правовая ситуация… С . 137 и далее При этом под бытием-спра-

ведливой сиюбытности не понимается классическое всезнание трансцендентального 
субъекта .
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между ними . Будучи «как» ответственные, справедливые и сво-
бодные, люди «помогают» вершиться правовому бытию, когда 
мера времени между деянием и его правовыми последствиями ока-
зывается нарушенной .

8. Как возможно познать право?
В своей классической перспективе вопрос о познании права тра-

диционно мыслился внутри субъект-объектной парадигмы, где одно 
сущее — субъект, наделенный разумом, свободой и волей, пыта-
лось познать другое сущее — право . При этом «мостом», который 
бы связывал субъект и объект, оказывались их свойства: разум-
ность субъекта и интеллигибельность объекта . Тем самым познание 
мыслилось как подчиненная законам логики рациональная деятель-
ность субъекта, в ходе которой в его сознании формировались пред-
ставления об объекте, адекватные самому этому объекту . В идеале, 
итогом познания должна была стать объективная истина, понимае-
мая как соответствие объекта нашим представлениям о нем .

При этом правоведы попадали в методологическую ситуацию, 
которую можно условно назвать «ситуацией третьего глаза» . В са-
мом деле, откуда можно установить, что наши представления о пра-
ве соответствуют праву самому по себе? Ведь для этого познающий 
субъект должен сравнить бытующие в сознании «представления 
о праве» с «самим правом» . Однако «местом», где он мог это сде-
лать, было, опять же, его собственное сознание, содержание ко-
торого в свою очередь нуждалось в верификации! Таковую мог бы 
предоставить лишь некий «третий глаз», «око Бога», которое бы 
«вначале» смотрело на право, «затем» на познающее сознание, а 
в «третий» момент времени сравнивало бы их с позиций некоего 
«абсолютного сознания», содержание которого было бы заведомо 
«объективно», не нуждаясь в проверке своей истинности .

Классическая гносеология права пыталась преодолеть подобный 
парадокс за счет разделения трансцендентального и эмпирического 
сознания . Право в акте восприятия было «дано» эмпирическому со-
знанию . В свою очередь сам этот акт восприятия (который включал 
в себя эмпирическое сознание, право и его способ данности) был 
дан сознанию трансцендентальному, которое критически исследо-
вало его содержание . Подобная операция получила название транс-
цендентальной правовой рефлексии .
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Вместе с тем из внимания правоведов выпадал временной раз-
рыв, который, существуя между актом восприятия эмпирического 
сознания и рефлексивным актом сознания трансцендентального, 
делал возможной ту «дистанцию», «с» которой трансцендентальное 
сознание получало возможность в ходе рефлексии наблюдать за со-
знанием эмпирическим . Иными словами, сколь сознание все-таки 
«одно», то ключевое отличие сознания трансцендентального от эм-
пирического — направленность не на «внешний мир», а на свои же 
акты — становилось возможным благодаря временному разрыву 
между «вначале» эмпирического сознания и «затем» обращенности 
на него сознания трансцендентального . Тем самым время оказыва-
лось «горизонтом» сознания, т .е . тем незримым фоном, в котором 
развертывались его акты . 

Сказанное не означает простой банальности того, что и познаю-
щее сознание, и познаваемый объект (право) существуют «во вре-
мени», подобно всякому иному сущему . Поскольку время являет-
ся горизонтом понятности бытия (М . Хайдеггер), мы лишь только 
и можем «познать» нечто как сущее, сколь нам из времени разом-
кнуто его бытие . Само «познание» в его классической трактовке 
становится возможным лишь в той мере, в какой субъект и объект 
(человек и право) обладают общим временным горизонтом .

Тем самым вводя в игру временное измерение, мы переводим 
вопрошание о праве из плоскости сущего в сферу бытия . Этот шаг 
получил название «онтологического поворота» . В силу этого про-
исходит трансформация как «субъекта» так и «объекта» . «Субъ-
ект» из изолированного сущего, которое благодаря своим свой-
ствам (разумности и пр .) способно «познать право», превращается 
в экзистирующую сиюбытность как-бытия-с Другими, каковая 
не познает право, но непосредственно «испытывает» его в своем 
бытии .55 Тем самым и право из подлежащего познанию интелли-
гибельного сущего трансформируется в правовое бытие, которое, 
свершаясь как тяга между деянием и его правовыми последствия-
ми, придает сущему правовой способ бытия, делает его правовым . 
Результатом экспликации данного феномена стало выявленное 

55 В фундаментальных модусах бытия-ответственным, бытия-свободным, бытия-
справедливым: см . ответ на вопрос № 7 .
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нами ранее постонтологическое правовое различие, между право-
вым бытием и бытием права .56

Итак, сам феномен правового познания и его содержание меня-
ются . Привилегированного места субъекта познания, т .е . теорети-
ка, который, беспредпосылочно созерцая свой объект (право) с без-
опасного расстояния, выносит о нем объективные и рациональные 
суждения, более не существует, сколь это место принципиально 
мыслилось «вне мира» . Напротив, познающий наряду с тем, что он 
познает, всегда-уже «вброшен» в этот мир, где субъект и объект по-
знания «встречаются» не в ходе теоретико-познавательного отно-
шения, но в бытии-в-мире и бытии-с Другими, в ходе повседневной 
жизненной практики . Локализация правового познания в сознании 
уступает место осмыслению права в бытии . При этом альфа и оме-
га правового познания — правовой смысл — уже не представляет 
собой вневременной сущности, скрывающейся за преходящим яв-
лением, но представляет собой горизонт того, откуда феномен об-
ретает свой правовой статус . Горизонтом сущего является бытие . 
Горизонтом бытия — время . Тем самым сущее может быть осмысле-
но как правовое благодаря правовому бытию, доступному сиюбыт-
ности как экзистирующему как-бытию-с друг другом из горизонта 
времени . Правовое бытие порождается правовым событием, кото-
рое, захватывая сущее, пре-вращает его бытие в правовое . Соответ-
ственно меняется и локализация искомого правового смысла — это 
уже не нечто статичное «внутри» сущего, но то «вовне», которое, 
как проекция и экстаз, постоянно динамически вершится в бытии .

Тем самым «классическое познание» права как подчиненная за-
конам логики рациональная деятельность субъекта, в ходе которой 
в его сознании формировались представления об объекте, адекват-
ные самому этому объекту превращается в «осмысление права», ко-
торое осуществляется в как-бытии-с экзистирующей сиюбытности . 
При этом исходно осмысляется не право как сущее, которое по воле 
законодателя, Бога либо природы стало правовым, но правовое бы-
тие, которое есть исток бытия сущего как правового . 

Все сказанное кардинальным образом трансформирует важней-
шую категорию правовой гносеологии — истину права . Ведь само 
наличие правового сущего — юристов, законов, судов —  отнюдь 

56 См . ответ на вопрос № 1 .
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не является гарантией присутствия права, но может означать 
и карательно-репрессивный произвол государственной машины . 
Следовательно, вопрос об истине права как соответствии наших 
представлений «праву как сущему самому по себе» превращается 
в вопрос о том, «как возможно присутствие права»?57

Ответ на подобный вопрос не может быть дан в рамках онтиче-
ского правопонимания, но предполагает обращение к правовому 
бытию, осмысленному из горизонта времени . Сколь истоком вся-
кого права является правовое событие, как чередование замкнуто-
сти/разомкнутости в нашей сиюбытности как-бытия-с Другими, 
которое ставит под вопрос само бытие-с как таковое, то присут-
ствие права может быть осмыслено как правление вопрошающего 
события, задающего направление того ответа, который в силу своей 
соразмерности вопрошающему событию способен хранить бытие 
как бытие-с .58

Таким образом, право становится возможным не «познать», но 
«испытать» . Испытание права (правового бытия) исходно доступ-
но не «человеку» как «изолированному сущему», но «Мы», экзи-
стирующей сиюбытности как-бытия-с Другими . В подобном опыте 
правовое бытие не пассивно «познается», но осмысляется, превра-
щая тем самым наше бытие в «существо-вание» нас как правовых 
существ — «право естества» . Это становится возможным, сколь мы 
оказываемся захваченными правовым событием, а наше онтологи-
ческое устройство — сиюбытность — обладает экстатически-гори-
зонтной разомкнутостью, в которой нам доступны как Другие в их 
естестве («как-бытии-с») так и горизонт правовых смыслов (право-
порядок) в целом . 

9. Отличие философии от теории права

Различие между логико-теоретическим познанием права и его 
экзистенциально-онтологическим осмыслением заставляют задать-
ся вопросом об отличии философии от теории права . Сколь обе эти 
дисциплины направлены на право, подобное разграничение способ-
ствует более четкой формулировке предмета каждой из них .

57 Стовба А. В . О перемене сущности… С .157 и далее .
58 Там же
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Теория права как совокупность знаний и категорий, выводов 
и суждений о праве является наукой . Тем самым задачей теории 
права является установление наиболее общих закономерностей 
функционирования правовых явлений . Сколь эти закономерности 
могут быть учтены на уровне законодательной техники, то благода-
ря этому становится возможным создание наиболее эффективного 
механизма правового регулирования . Иными словами, теория пра-
ва озабочена созданием «идеального законодательства», которое бы 
безупречно «работало», логично и непротиворечиво покрывая сво-
им регулированием все возможные правовые ситуации .

Следовательно, конечной целью теории права как науки являет-
ся создание наиболее эффективного механизма правового регули-
рования, который бы позволял как можно более полно (в идеале — 
абсолютно) регулировать все проявления правовой девиантности, 
строго определяя правовые последствия любого деяния .

При этом, однако, теория права именно в силу своей научности, 
не способна учесть три фундаментальных момента .

Во-первых, теория права не способна ответить на вопрос 
о смысле права, ограничиваясь его функциональным значением 
(функциями) .

Во-вторых, теория права не способна ответить на вопрос, как 
именно сущее становится правовым, ограничиваясь его юридиче-
ской значимостью (юридической релевантностью) .

В-третьих, теория права не способна ответить на вопрос о гра-
ницах права, т .е . о пределах вмешательства права в человеческую 
жизнь .

Тем самым становится отчетливо видно, что теория права мыс-
лит право исключительно как сущее, которое является инстру-
ментом для наиболее эффективного упорядочивания социальной 
действительности, социального контроля и трансформации этой 
действительности в желаемом для законодателя и правопримените-
ля направлении . С позиций теории права правовому сущему при-
сущ модус бытия-подручным .

Из указанной специфики предмета теории права — права как 
подручного сущего — следуют и особенности её методологии (юри-
дической догматики) . Методология теории права есть постулирова-
ние правового характера ряда явлений и основанная на этом сово-
купность приемов и способов, направленных на достижение истины . 
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Истина теории права есть представление о правовой действительно-
сти (праве как сущем), которое адекватно этой действительности . 
Критерием истины для теории права является практика, т .е . в какой 
мере постигнутые закономерности позволяют эффективно регули-
ровать социальную действительность . Тем самым, несмотря на «те-
оретический» статус данной дисциплины решающей для проверки 
истинности её положений является эмпирическая эффективность 
разработанной ею законодательной техники .

Пределом теоретически-правового вопрошания является право 
как сущее . Сколь мы обращаемся к правовому бытию, которое дает 
сущему быть правовым, мы выходим за пределы методологических 
возможностей теории права .

Философия права есть не наука, но философия . Тем самым все 
закономерности соотношений между наукой и философией, уста-
новленные в ХХ-ХХI в ., релевантны и для оценки её соотношения 
с теорией права . Важнейшим из указанных различий является отме-
ченная М . Хайдеггером неспособность науки определить существо 
и происхождение существа её области .59 Иными словами, теория 
права посредством догматики может лишь констатировать наличие 
правовых феноменов, но не отыскать исток права, т .е . его смысл, ко-
торый отличает право от прочих смежных явлений . Это происходит 
в силу того, что смыслом всякого сущего, в том числе и правового, 
является бытие . Так как наука принципиально настроена на сущее 
с целью его подчинения, т .е . исключения всякой возможности, ко-
торая не была бы предварительно рассчитана и проконтролирована, 
бытие для неё замкнуто . 

Тем самым философия права, прежде всего, направлена на пра-
вовое бытие как смысл и основание правового сущего . Философия 
права есть прежде всего онтология права . Сколь предметом фило-
софии права, является смысл права, её удел — не познание права 
как сущего, но его осмысление как правового бытия . Как уже было 
указано ранее,60 осмысление права — не отвлеченно-теоретиче-
ская деятельность изолированного субъекта, но способ бытия сию-
бытности: экзистирующего как-бытия-с Другими . Отсюда осмысле-

59 Хайдеггер М . Что зовется мышлением? // Хайдеггер М . Что зовется мышлени-
ем? — М .: «Территория будущего» . — 2006 . — С .103 .

60 Ответ на вопрос № 8 .
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ние права является экзистенциальной возможностью сиюбытности . 
Сколь подобная возможность не может быть искусственно вызвана 
и контролируема, но всегда является производной от правового со-
бытия как истока правового бытия, она замкнута для теории права . 
Поэтому философия права как бытийная возможность экзиструю-
щего как-бытия-с Другими есть не просто онтология (вопрошание 
о правовом бытии), но экзистенциальная онтология, когда само во-
прошание о правовом бытии является модусом бытия сиюбытности .

Ссылка на экзистенциальный характер философии права вводит 
в игру еще одно измерение, замкнутое для теории права . Это изме-
рение смысла бытия людей . Вопрошание о праве — не теоретиче-
ская прихоть людей, но порожденный правовым событием модус их 
как-бытия . Как уже неоднократно отмечалось, правовое событие 
представляет собой чередование разомкнутости/замкнутости спо-
соба бытия того сущего, которое вовлечено в него .61 Сколь способ 
бытия сущего замкнут, оно бессмысленно . Речь, прежде всего, идет 
о том сущем, фундаментальной чертой бытия которого является во-
прошание, т .е . нас самих . Вовлеченные в правовое событие люди 
находятся в своеобразном «смысловом вакууме», когда именно не-
достаток смысла их бытия и происходящего в целом понуждает их 
обратиться к праву, осмыслив ситуацию в правовом ключе .62 При 
этом в ходе восполнения нехватки смысла (размыкания бытия) 
люди как экзистирующая сиюбытность как-бытия-с друг другом ос-
мысляют не просто «право вообще» как некую отвлеченную реаль-
ность, но, прежде всего, право как свое бытие друг с другом, т .е . 
«право естества», свое бытие-как правовых существ .

Сколь подобное «естество» не задано никаким законодателем 
либо судьей, оно представляет собой своеобразный экзистенциаль-
ный предел, границу для их вмешательства . Никакой законодатель 
не в силах сделать договор дарения — возмездным, либо лишить про-
давца права на деньги за товар . Следовательно, свершая право, т .е . 
«суще-ствуя» как правовые существа в нашем как-бытии-с друг дру-
гом, мы тем самым ставим предел всякому позитивно-правовому вме-
шательству, социальной инженерии . Само правовое философство-
вание есть модус как-бытия-с, возможность свершения правового 

61 Ответ на вопрос № 1 .
62 Стовба А. В . Правовая ситуация… С . 75, 83 и далее .
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бытия, где философ всегда-уже погружен в мир права, а не созерцает 
его с безопасной дистанции подобно теоретику права .

Вместе с тем, сколь в правовом событии чередуются экзистенци-
ально-онтологические возможности сокрытия и раскрытия, замкну-
тости и разомкнутости, вопрошающий постоянно рискует остаться 
замкнутым, тем самым оставив правовое бытие в сокрытости, а су-
щее — бессмысленным . Ошибка теоретика права влечет лишь «тех-
нические» последствия . Для философа права «ошибиться» означает 
поставить под вопрос смысл своего бытия, т .е . «сделать явной его 
невозможность» .

Таким образом, теория права является наукой, т .е . системой 
знаний о праве как сущем, имеющей инструментальную цель эф-
фективного социального регулирования и контроля . В свою оче-
редь, философия права выходит за пределы науки, представляя 
собой экзистенциально-онтологическую возможность людей вопро-
шать о смысле права (правовом бытии) и смысле своего «существо-
вания» как правых существ .

10. Право и судьба

Последовательное проведение онтологического и постонтологи-
ческого правового различия и осмысление правового бытия застав-
ляет задаться вопросом о том, чем «вызвана» встреча людей и пра-
ва, что заставляет их обратиться к праву для осмысления своего 
бытия?

В обращении к праву звучит двоякий смысл . С одной стороны, 
люди, обращаясь к законам и юридическим институтам, ищут некий 
общезначимый и общеобязательный ответ, который бы позволил им 
разрешить сложившуюся ситуацию .63 Однако тот ответ, который 
дают позитивно-правовые установления, по определению шабло-
нен, «не видит» уникальности конкретного положения дел и это та 
цена, которую приходится платить за общезначимость . Поэтому, 
с другой стороны, люди одновременно обращаются и к «праву» как 
тому началу, которое помогает осмыслить ситуацию исходя из уни-
кальности вовлеченных в неё людей и обстоятельств .

63 О разрешении и осмыслении правовой ситуации см .: Стовба А. В . Правовая 
 ситуация… С . 80 и далее .
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Тем самым всякое правовое вопрошание необходимо предпола-
гает эти две, казалось бы, противоречивые и взаимоисключающие 
компоненты: всеобщность и уникальность . Можно предположить, 
что успех всякого правового предприятия как раз и зависит от того, 
насколько в каждом конкретном случае эти начала удается прими-
рить, получив общезначимый результат, учитывающий специфику 
конкретной ситуации . Но как это возможно?

Как уже было сказано, наше бытие как правовых существ (право 
естества) есть «существо-вание», т .е . сбывание нас в нашем суще-
стве, как мы есть . В то же время (между деянием и правовыми по-
следствиями) всякий конкретный образ как-бытия-с Другими задан 
правовым событием как чередованием замкнутости/разомкнутости 
нашего бытия-с ними . Иными словами, необходимость права (пре-
вращения сущего в правовое) в каждой конкретной ситуации экзи-
стенциально-онтологически вызвана неопределенностью нашего 
правового модуса бытия-с друг другом . Подобная неопределенность 
вызвана правовым событием и затрагивает нас самих в как-бытии-с 
друг другом, т .е . в нашем естестве . Неопределенность существует 
на скрещении правового бытия, порожденного правовым событием, 
и бытия нас самих как правовых существ (права естества) . Неопре-
деленность тем самым понимается двояко . С одной стороны, это 
сокрытость предела события, т .е . того, как было, а с другой — со-
крытость предела нас самих в как-бытии-с друг другом, т .е . того, как 
мы можем вести себя. Выявить соотношение между этими двумя 
составляющими значит: осмыслить событие в целом и наше бытие 
в нем в его частности как со-ставляющее это событие, т .е . понять, 
как должно быть .

Под тем «как должно быть» не понимается «деонтологического 
Должного», предписывающего сущему из вечно недостижимого 
будущего то, каким ему следует быть . Сколь фактичность правово-
го события, уже-вписавшего нас в конкретные модусы как-бытия 
(пусть и частично сокрытые) есть прошлое, а возможности наше-
го как-бытия-с друг другом — возможное будущее, тогда то, «как 
должно быть» — как избрание возможности, наиболее «своей», 
«присущей» как событию, так и вовлеченной в него сиюбытности — 
есть настоящее, т .е . сущность нашего бытия в событии, созвучная 
сути самого события . В этом «настоящем», т .е . «онтологическом 
должном» происшествие естества экзистирующей сиюбытности 
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(право естества) сплавляется воедино с правовым событием (пра-
вом бытия)64, в котором чередуются замкнутость и разомкнутость 
такого происшествия (права естества), тем самым порождая пра-
вовое бытие . Это единство правового бытия и бытия права (права 
естества) есть правовая судьба .

Тем самым правовая судьба предстает как своеобразное «ядро» 
правового вопрошания, то, что собирает воедино разрозненное су-
щее — фактические обстоятельства, людей, законы и пр . Однако 
это не статичная сущность события либо людей, но динамическая 
конфигурация правового смысла, которая задает как «внешнюю 
форму правового события», так и его «внутреннюю структуру» — 
границы в как-бытии-с друг другом вовлеченных в него людей .

Переходя к позитивной характеристике данного феномена не-
обходимо отметить, что «судьба» происходит от «части», «доли» . 
Экзистенциально «судьба» есть тот «удел», который принадлежит 
в Целом правового события каждому из его «у-частников» . Содер-
жание этого удела составляют права как возможности, обусловлен-
ные всякий раз конкретным модусом как-бытия-с, а границы — обя-
занности как пределы этих возможностей . Границы удела при этом 
определяются сущностью самого события и заданными им модуса-
ми со-присутствия (как-бытия-с) Других в самом этом событии . 

В «уделе», «доле» также слышится призвук рока . Он уместен 
сколь указывает, что наше место в правовом событии, если мы 
полностью вовлечены в него, никогда произвольно не избирается 
нами, но всегда уже «брошено», т .е . предзадано нам . Иными слова-
ми, сколь «правовой поворот», обращающий все вещи их правовой 
стороной, происходит внезапно, мы не можем «зарезервировать» 
себе модус присутствия, так как таковой никогда не есть «чисто 
наше» присутствие, но модус бытия экзистирующей сиюбытности 
как-бытия-с, где наш способ бытия кореллирует со способом бы-
тия Других .65

Сказанное заставляет переосмыслить феномен правосудия . 
Хотя этимологически это слово содержит и судьбу, и право, одна-

64 Право бытия должно стать темой отдельного разыскания . Подходы к таковому 
см . Стовба А. В. Право и событие: экзистенциально-онтологический анализ . Статья 
вскоре должна быть опубликована в Российском ежегоднике теории права (№ 4)

65 О правовом повороте более подробно см . Стовба А .В . О перемене сущности… 
С . 157 и далее .
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ко подобно тому, как в направленности на правовое сущее клас-
сическое правоведение забыло правовое бытие, была упущена 
и судьба . Понимая правосудие исключительно как дедуктивный 
процесс «подгонки» частного случая под общую норму, класси-
ческая философия права не могла отграничить техническую де-
ятельность по «штамповке» судебных решений от собственно 
правосудия . В рамках классической юридической науки провести 
разницу между феноменами «судопроизводства» и «правосудия» 
(В .С . Бигун) невозможно .

Можно предположить, что смысл правосудия заключен в том, 
чтобы «прекратить» правовое событие как чередование разомкну-
тости/замкнутости модусов как-бытия-с друг другом и смысла со-
бытия в целом, определив, какую «часть» в целом правового собы-
тия имеют те, кто предстали перед судом . При этом такое «место» 
следует понимать не как стандартную «ячейку», куда надлежит по-
местить экзистирующую сиюбытность как-бытия-с Другими, но как 
изменчивую и уникальную «мозаику», «паззл», где «места» каждого 
из участников правового события связаны друг с другом и подлежат 
соответствующей «подгонке» . При таком подходе «подсудимыми» 
оказываются и свидетели, и потерпевшие, истцы, ответчики, ад-
вокаты, прокуроры и, наконец, сами судьи, которые, верша право-
судие, дают сбыться всем участникам процесса в их существе но 
и сами могут быть-как-судьи лишь сколь они «уместны» как тако-
вые в правовом событии «со-в-местно» с Другими . 

Тем самым правосудие из логико-дискурсивной деятельности 
по поиску нормы, делающей возможной путем дедукции подобрать 
правовые последствия, соответствующие совершенному подсуди-
мым деянию, переосмысляется как «поиск правовой судьбы» . Под 
правовой судьбой понимается смысл правового события в целом, 
из которого понимается смысл как-бытия-с как «место», «доля», 
«участь» «у-частвующих» в нем людей . Правовое событие, порож-
дая правовое бытие, делает возможным бытие человека как право-
вого сущего — право естества . В свою очередь, экзистенциальной 
возможностью людей, вовлеченных в правовое событие, является 
осмысление своего как-бытия-с Другими и смысла правового собы-
тия в целом, т .е . отыскание правовой судьбы . Горизонтом подобно-
го поиска является особое — правовое — время, где фактичность 
сбывшегося события (прошлое) и возможности как-бытия-с друг 
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другом экзистирующей сиюбытности (будущее) встречаются в на-
стоящем избрания сиюбытностью возможности бытия, наиболее 
соответствующей сути события (правовой судьбы) . При этом само 
избрание какой-либо судьбы возможно, лишь сколь людям в их 
бытии-в-мире всегда-уже разомкнута «мера времени» между деяни-
ем и правовыми последствиями, «мир права» как горизонт правовых 
смыслов — правопорядок . Тем самым право вместо сущего как ин-
струмента предстает как правовое бытие, которое правя, правдиво 
направляя, способно вернуть людям их судьбу, сделав их уместны-
ми в событии, а тем самым и в бытии в целом .



рОссийский ПравОвОй реализм

Е.Н. Тонков

1. Право и государство
Право — это открытая система норм, саморегулирующаяся и из-

меняющаяся с течением времени . Право не является продуктом 
исключительно государства и не совпадает с законом, оно форми-
руется из нескольких источников, в том числе: традиций; юридиче-
ских практик; религиозных установлений; политических доктрин; 
нормативных актов публичной власти; международных договоров; 
уставов корпораций; обычаев сообществ и т . д . Право имманент-
но культуре соответствующего этноса (эволюционирующей во 
времени и пространстве), оно есть результат и способ взаимодей-
ствия людей, порождающего субъективные права и обязанности . 
Право — это система норм, в формировании которых прямым во-
леизъявлением или молчаливым согласием принимает участие все 
население рассматриваемого социума . 

Правом следует обозначать совокупность способов и результа-
тов возникновения (изменения, прекращения) субъективных прав 
и обязанностей . К наиболее распространенным источникам права, 
наряду с нормативными актами, относится юридическая практика . 
Под юридической практикой в строгом значении термина приня-
то понимать деятельность уполномоченных органов по созданию 
и применению нормативных предписаний в совокупности с право-
применительными актами . Широкое понимание юридической прак-
тики включает также договоры, деловые обыкновения и другое 
нормирование в сфере частного права . Правосознание относится 
к важному источнику права, формирующему индивидуальную нор-
мативную систему, на которой базируется человеческое поведение . 
В определенные периоды эволюции российского правопорядка ре-
волюционное правосознание становилось основным источников 
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права для принятия как судебных решений, так и внесудебных ак-
тов (например, лишение жизни, изъятие собственности и т . п .) . 

В практической жизни субъективные права одного лица не обя-
зательно корреспондируют с обязанностями другого, их взаимодей-
ствие может быть основано как на разуме и справедливости, так 
и на произволе и насилии . Закон есть лишь один из источников пра-
ва . Подавляющее большинство населения не изучает тексты нор-
мативных актов, получая информацию о них из средств массовой 
информации и от других лиц . В обыденной жизни человек руковод-
ствуется преимущественно «житейской логикой»: коммуникатив-
ным опытом, традициями, деловыми обыкновениями, религиозны-
ми установками . 

Независимо от статуса и предмета законодательных установ-
лений, их реализация на практике зависит от индивидуальных 
свойств личности правоприменителя и качеств объекта правового 
регулирования . Судьи и другие правоприменители интерпретируют 
нормативные предписания, оценивают юридические факты и право-
отношения по собственному усмотрению, руководствуясь знания-
ми, опытом, совестью, субъективными симпатиями и антипатия-
ми . Профессиональные деформации юристов (правовой нигилизм 
следователя, обвинительный уклон судьи, юридический идеализм 
присяжного заседателя, оправдательный уклон защитника) подчас 
имеют большее значение для принятия решения, нежели содержа-
ние текста закона . Индивидуальная нормативная система право-
применителя опосредует его действия, детерминирует существо 
и детали принимаемого решения .

Закон есть требование публичной власти к населению . Орди-
нарный человек не в состоянии повлиять ни на процесс написания 
текста закона (поскольку текст создается специальным органом 
без участия обычного человека), ни на легальное толкование этого 
текста в правоприменительной практике (поскольку толкование-
применение осуществляют субъекты публичной власти, отчуж-
денные от человека: исполнительные органы и суды, действующие 
в своих корпоративных интересах) . Институты представительной 
демократии ни в одном государстве не способны учесть волеизъ-
явление всех слоев населения, активное меньшинство (финансо-
во-политическая олигархия) навязывает свою волю пассивному 
большинству .
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Нельзя отрицать то, что идея представительной демократии, 
теоретическая возможность избрания аутентичных представи-
телей населения в законодательные органы при благоприятных 
исторических обстоятельствах может быть частично реализована . 
Разумеется, существуют механизмы защиты человека от произво-
ла государства и обществу известны частные случаи торжества до-
бросовестной личности над кафкианским чиновничеством . Однако 
факты и закономерности взаимодействия человека с государством 
во второй половине XX в . — начале XXI в . с неизбежностью сви-
детельствуют о растущей независимости субъектов публичной вла-
сти от населения государств . 

Государство является формой управления обществом на опре-
деленной территории . Сущность государства проявляется в на-
сильственном подавлении лиц, препятствующих планам публичной 
власти . Действующие от имени государства субъекты публичной 
власти не мотивированы на реализацию интересов большинства 
населения, поскольку их статус и карьера напрямую не зависят от 
мнения обычных людей . Можно поставить под сомнение юридиче-
скую значимость любых исследований так называемого «мнения на-
селения» . Социологические опросы, результаты голосований, итоги 
выборов в силу разных причин не могут отразить действительное 
мнение всех или хотя бы количественного большинства . Более того, 
существуют страты, достигающие в совокупности 25–30 % населе-
ния, не интересующегося политической жизнью государства и не 
участвующего в избирательных процедурах . Валидность результа-
тов выборов, в том числе качество контроля оформления волеизъяв-
ления избирателей (недопущение «вбросов» etc) и добросовестность 
подсчетов акторами избирательных процедур бюллетеней для голо-
сования в российской правовой действительности проверить post 
factum невозможно . Судебная практика последних лет показывает, 
что оспаривание результатов выборов органов публичной власти 
(независимо от содержательной составляющей) бесперспективно 
для оппозиционно настроенных групп населения . 

У подавляющего большинства граждан отсутствует возмож-
ность целенаправленно и конструктивно влиять на принятие реше-
ний субъектами публичной власти . Современная пирамида управ-
ления государством представляет собой автаркичную систему, 
нуждающуюся в населении преимущественно для подтверждения 
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своей легитимности и заполнения штата обслуживающего персона-
ла, в меньшей степени — для формирования бюджета .

Причина противостояния обычного человека и государства за-
ключается в новой форме отношений социального рабовладения, 
где собственником благ (бюджетных денег, общественных зданий 
и предприятий, природных ископаемых, должностей и т . п .) высту-
пает государство, предоставляющее человеку блага (в том числе 
прожиточный минимум) только в случае соблюдения предписанного 
характера взаимоотношений .

2. Революция 1991 г. и государственно-монополистический 
капитализм 

Последняя четверть века российской юриспруденции характе-
ризуется отдалением теоретиков права от юридической практики, 
их нежеланием предлагать варианты актуального анализа сложив-
шегося правопорядка . У прагматичного общества потребления 
складывается представление о теории права как о схоластической 
науке, не имеющей связи с правовой действительностью, неспо-
собной выработать теоретические конструкты, позволяющие глуб-
же понять сущность современного этапа эволюции национального 
права . Отсутствие интерпретационных и компаративистских на-
выков у студентов-юристов формирует из них правоприменителей, 
искренне убежденных в превосходстве собственного (индивидуль-
ного) правопонимания над идеей законодателя и интересами граж-
данского общества . 

Интеллектуальная сфера романтических правовых наук и ра-
циональные пути юридических практик с конца XX века на тер-
ритории России развиваются в параллельных мирах . Создается 
впечатление, что подавляющее большинство правоприменителей 
после распада СССР более не интересуются теоретическими ис-
следованиями сферы права, а теоретики относятся снисходитель-
но к отраслевым дисциплинам и юридической практике . В высших 
учебных заведениях сокращают количество занятий по теории 
и истории права, упрекая теоретиков и историков в их недостаточ-
ной практичности . Однако руководители всех ветвей публичной 
власти современной России (а равно все авторы и большинство 
читателей этой книги) получили высшее образование в эпоху со-
циалистического правового реализма . Следует отметить, что пра-
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восознание топ-менеджеров нашего государства сформировалось 
в период убедительного единства теории социалистического права 
и имманентной ей юридической практики . Из этого прямо следует 
вывод: единство теории и практики возможно . 

Надеюсь, не вызовет принципиальных возражений и тезис 
о том, что нормативные источники права за последнюю четверть 
века принципиально изменились . Сформировалась иная парадигма 
(постсоциалистического) государства, требующая последователь-
ного и, по мере возможности, непредвзятого теоретического осмыс-
ления . Эпистемологическая трудность исследования новой право-
вой реальности связана, во-первых, с длительной (1917–1991 гг .) 
и целенаправленной борьбой философов, правоведов и политологов 
с доктринами и практиками так называемого капиталистического 
права, — во имя социалистического правопорядка, стремящегося 
перерасти в коммунистическое состояние . 

Во-вторых, большинство интерпретаторов права социалистиче-
ского периода были искренне уверены в истинности развиваемых 
ими идей, из чего следует принципиальная возможность научного 
обоснования таких философско-правовых конструктов, которые 
смогут обеспечивать, в том числе идеологическое обоснование лю-
бого сложившегося государственно-правового механизма . 

В-третьих, население большой страны (СССР) на протяжение 
многих десятилетий проводило эмпирические исследования пре-
имуществ и недостатков социалистического правопорядка . А потом 
двести девяносто миллионов человек трансгрессировали не только 
в разные государства, но и в неодинаковые варианты капиталисти-
ческого способа производства . 

Для понимания сущности политико-правовых изменений сле-
дует оценить их, в том числе, с точки зрения правовой доктрины, 
доминировавшей в месте и во времени событий, предшествующих 
распаду социалистического государства . Поскольку эволюционная 
трансформация социализма в капитализм в марксистско-ленин-
ской парадигме не предусмотрена, предлагаю рассматривать госу-
дарственно-правовые изменения, связанные с распадом СССР, как 
капиталистическую революцию . Формационный подход имеет свои 
недостатки, но он нагляднее очерчивает периоды развития цивили-
зации в границах страны . Можно привести известные признаки ре-
волюционной ситуации и доказывать их наличие в 1991 году, но это 
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не входит в предмет настоящего исследования . Революционно или 
в ходе стремительной эволюции, но большое государство, по форме 
территориального устройства очень близкое к конфедерации, весь-
ма быстро разделилось на пятнадцать неравнозначных в политиче-
ском и экономическом смыслах маленьких государств . 

Вопрос о власти в государстве прямо связан с вопросом о соб-
ственности . Социалистическая собственность находилась в ожида-
нии своей капиталистической участи . Любой тип хозяйствования 
(рабовладельческий, феодальный, социалистический, капиталисти-
ческий) требует упорядоченной публичной власти, защищающей 
не только себя, но и собственников средств производства, зданий, 
строений, предприятий, земли и прочих объектов . В результате бы-
строй и несправедливой по отношению к большинству населения 
приватизации и дерзкого первоначального накопления капитала, — 
владельцами и топ-менеджерами основных «богатств» страны ока-
зались всего несколько сотен семей . 

Выработанные социалистическим правопорядком (историче-
ской памятью) навыки населения к послушанию вкупе с желанием 
подчиняться сильным и смелым правителям способствовали макси-
мальному доминированию в публичной власти бывших и действу-
ющих сотрудников так называемых силовых ведомств (КГБ-ФСБ, 
МВД, Прокуратуры и т . п .) . 

Сотрудники правоохранительных органов достаточно быстро 
вытеснили всех конкурентов с рынка предоставления услуг в сфе-
ре безопасности . Начавшаяся с 2000 года уголовно-процессуальная 
«переприватизация», проводимая по итогам развития предприни-
мательства «девяностых годов», позволила правоохранительному 
блоку изменять в свою пользу диспропорции первоначального на-
копления капитала . Отъем имущества и бизнеса у предпринимате-
лей с использованием уголовно-процессуальных механизмов стал 
общим местом в жизни страны . 

Полагаю, что в последние двадцать пять лет в России сложился 
государственно-монополистический капитализм . Государство как 
структура (иерархия) публичной власти оказалось в руках тех, кто 
был способен захватить и удерживать власть . Всемирная история 
демонстрирует разные варианты появления новых правителей: от 
дворцовых переворотов и революций (как кровавых, так и «бархат-
ных») до плебисцитов и парламентских выборов . Новые для капи-
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талистической России политико-правовые дискурсы уже не могут 
объясняться только теоретическими конструкциями, сформирован-
ными в середине XX века . 

Постиндустриальное государство несет известную опасность 
для законопослушного человека, поскольку субъекты власти, наде-
ленные практически неограниченными полномочиями, не считают 
себя связанными нормами, изданными для населения . Это приво-
дит к неустранимому конфликту между государством (пирамидой 
субъектов публичной власти) и обычным человеком . 

Публичная власть в ближайшей перспективе будет все более от-
кровенно навязать свои нормативные требования населению, уже-
сточая ответственность за их неисполнение . 

3. Познание действительности права через его толкование
Право познается через юридические практики; действующие 

правовые закономерности можно выявить только эмпирическим 
путем . Право не существуют само по себе, оно актуализируются 
посредством целенаправленной деятельности людей и нуждается 
в непрерывной интерпретации . Разные субъекты связывают с пра-
вом неодинаковые явления и статусы социальной действительно-
сти . Окружающий мир может распознаваться человеком только че-
рез его чувственные акты . Право воспринимается в первую очередь 
интуитивно как психо-социальное явление, и лишь потом его много-
уровневость раскрывается критическим сознанием . 

Не каждый исследователь способен выявить различия между 
действующим и книжным правом: для этого, помимо формирова-
ния теоретических конструкций, требуются навыки распознава-
ния и классификации факторов, влияющих на процесс принятия 
решения правоприменителем . Разные научные школы используют 
подчас несовпадающие понятийные аппараты, хотя разногласия во 
мнениях исследователей могут сводиться к лингвистическим при-
страстиям .

Современный правопорядок формируется официальными интер-
претаторами посредством толкования права в правоприменительных 
актах . Право верифицируется человеком через разнообразные знако-
вые формы, которые можно редуцировать к тексту в широком значе-
нии термина . По мнению А . В . Полякова «право возникает как интер-
претированный текст, т . е . текст, воспринятый сознанием,  эмоциями 
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и волей субъектов социального взаимодействия»1 . В силу несовпаде-
ния интересов и целей у людей постоянно возникают споры о толко-
вании текстов и юридически значимых фактов . Каждое человеческое 
сознание выстраивает аргументативную конструкцию в обоснование 
своего собственного толкования источника права и юридического 
факта . В судах сталкиваются стороны, убежденные в своей правоте, 
отстаивающие всеми способами собственную интерпретацию норм 
и событий, добиваясь конкретного решения в свою пользу . 

Государство может благополучно функционировать только при 
наличии в нем упорядоченных и одобряемых большинством населе-
ния механизмов толкования права для урегулирования конфликтов . 
Судебную систему в теоретическом аспекте можно считать наибо-
лее приспособленной для этих целей упорядоченной структурой, 
зависимой в большей степени от источников права, нежели от си-
юминутной воли субъектов публичной власти и спорящих сторон . 
Законодательное установление не действует само по себе, ибо оно 
есть всего лишь неодушевленный текст . Принимают решения, име-
ющие правовые последствия, и воплощают их в жизнь правоприме-
нители, — лица, уполномоченные осуществлять юридически значи-
мые действия, в том числе использовать вооруженное принуждение 
от имени государства, вплоть до изъятия имущества, лишения сво-
боды и даже жизни .

Для устойчивого развития общества требуются постоянные 
и интенсивные усилия большого количества профессионалов, по-
скольку «нельзя породить институцию и предположить, что она 
будет сама жить . Она будет сама жить только в той мере, в какой 
она будет возобновляться усилием человека, направленным на 
то, чтобы эта институция была . Например, закон нельзя устано-
вить, а потом о нем забыть, считая, что он будет продолжать суще-
ствовать . Существование закона покоится целиком на существо-
вании достаточного числа людей, которые нуждаются в нем как 
неотъемлемом элементе своего существования и готовы бороться 
и идти на смерть, для того, чтобы этот закон был»2 . Только борьба 
за право делает возможным его существование, справедливость 

1 Поляков А. В . Язык нормотворчества и вопросы юридической техники // 
Поляков А . В . Коммуникативное правопонимание: Избранные труды . СПб .: ООО 
Издательский Дом «Алеф-Пресс», 2014 . С . 363 . 

2 Мамардашвили М. К. Опыт физической метафизики . М ., 2008 . С . 19 .
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может быть достигнута исключительно посредством затраты зна-
чительных усилий . «Ничто человеческое не может само собой 
пребывать, оно постоянно должно возобновляться и только так 
может продолжать жить, а возобновляться оно может только на 
волне человеческого усилия, а усилия не может быть, если оно не 
направлено на эти предметы»3 . 

Применяя закон к конкретным правоотношениям, правопри-
менитель всегда осуществляет его толкование . Реалистические 
концепции права придают важное значение тем субъектам, кото-
рые осуществляют толкование права . По мнению Мишеля Тропе-
ра, объектами реалистической теории толкования может быть как 
поведение судей, т . е . психосоциальный феномен (в этом случае 
право трактуется как эффективное поведение), так и методика 
юридического рассуждения, содержащая анализ как нормативных 
предписаний, так и «непрямых обязательств», воздействующих на 
участников спора . Изложенная М . Тропером реалистическая тео-
рия толкования может быть сведена к трем основным предпосыл-
кам: толкование является актом волеизъявления, а не познания; его 
объектом служат не нормы, а формулировки или факты; субъекты, 
осуществляющие толкование, наделены специфической  властью . 

Волеизъявительный характер толкования подтверждается тремя 
сериями аргументов: не бывает толкования contra legem (интерпре-
тация, противоречащая истинному смыслу закона); не существует 
независимого от замысла значения, которое следует обнаружить; 
не существует объективного значения4 . Трудно установить в нор-
мативном акте значение, которое можно редуцировать к замыслу 
законодателя, поскольку автором законодательных текстов зача-
стую становится коллегиальный орган, не имеющий психических 
признаков одного субъекта . Цели правотворчества отдельно взя-
тых личностей невозможно установить достоверно: в нормативном 
акте чаще всего реализуются мульти-цели (multi-purpose), а юри-
дический автор не всегда является создателем в интеллектуальном 
смысле . Многие законопроекты для парламентов во всем мире раз-
рабатываются коллективными органами .

3 Там же .
4 Тропер М . Реалистическая теория толкования // Российский юридический 

журнал . 2006 . № 1 . С . 8 .
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Поскольку разумные и рациональные люди реализуют через за-
конодательный орган власти свои личные и групповые интересы, 
всегда можно выразить сомнение относительно равного значения 
законопроекта для всех граждан государства . Существование поли-
тической борьбы за власть в государстве поляризует интересы, сле-
дует учитывать, что принятый в интересах одной группы лиц текст 
законодательного акта в дальнейшем будет применяться ко всему 
населению, в том числе, к оценке действий лиц, оппозиционно на-
строенных к правящей партии и ее руководству . 

В некоторых государствах, например, в Великобритании, исте-
блишмент и население за несколько веков привыкло к смене пра-
вящих партий, к коалиционным компромиссам и поражениям неэф-
фективной партии на следующих выборах . Частично не избираемая 
верхняя палата английского парламента призвана усложнять пра-
вящей партии прохождение законов, чтобы сделать законодатель-
ство более сбалансированным . Палата лордов выступает своего 
рода политическим противовесом с осознанием реальности прихода 
другой партии на очередных парламентских выборах . Регулярная 
смена консерваторов и лейбористов, а также ротация лидеров пар-
тий позволяет судебной системе Великобритании, в том числе су-
дьям высших судов, не попадать в зависимость от волеизъявления 
руководства той либо иной политической партии . 

Российская политико-правовая культура за последние сто лет 
не характеризуется сменяемостью публичной власти в результате 
общепризнанных демократических выборных процедур . С 1917 г . 
публичную власть в государстве удерживают группы лиц (воору-
женные отряды революционеров, партийно-политические кланы, 
финансово-политические союзы), которые используют государ-
ственные механизмы для реализации, в первую очередь, своих 
экономических интересов . В большинстве законодательных актов 
последнего времени доминируют частные цели их инициаторов, со-
ставителей и лоббистских групп . 

Можно сделать вывод о том, что ни в тексте законодателя, ни 
в деятельности правоприменителя не существует объективного 
значения . Реальное значение правовой нормы определяется только 
толкованием; можно сказать, что до толкования текст имеет много 
значений, он может быть истолкован даже противоположным об-
разом, что нередко встречается в юридической практике . Объектом 
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толкования становится не теоретическая норма, содержащая аб-
страктное предписание, а имеющаяся информация о предписании, 
факты исполнения / неисполнения воли правителя, правоотноше-
ния, опосредующие возникновение юридических фактов .

Текст, факт и правоотношение подлежат толкованию всегда, а не 
только когда они неясны . Толкование — это волевое решение, на-
деляющее текст, факт, правоотношение императивно-атрибутивны-
ми качествами, имеющими правовые последствия для разрешения 
конкретного спора . М . Тропер обосновывает феномен подлинного 
толкования, в котором юридическая система закрепляет значимые 
последствия, в случае толкования текста именно это толкование 
внедряется в правоприменительный акт . Толкователь наделяет сво-
ими значениями факты окружающей действительности, формируя 
повторяющуюся практику, сопровождающуюся ощущением ее обя-
зательного характера5 . В судебном решении могут быть установ-
лены факты, имеющие юридические последствия, составляющие 
обычай и представляющие в своей совокупности значение нормы, 
которой следует соответствовать .

Судебное толкование как реализация властного полномочия яв-
ляется актом волеизъявления, относящимся и к фактам, и к фор-
мулировкам . Его правильность доказать невозможно, поскольку 
вступившее в силу решение суда в формальном смысле считается 
законным, обоснованным и справедливым . В случае изменения тек-
ста решения новый правоприменительный акт в период своего дей-
ствия будет соответствовать этим же критериям . Право не может 
быть объективным, оно всегда субъективно . Система юридических 
норм не приводит к единственно верному решению: правильных мо-
жет быть несколько вариантов решения, один из которых выбирает 
правоприменитель . Какими бы оценками решение не наделяли сто-
роны, оно будет порождать юридические последствия в рассматри-
ваемой нормативной системе . 

4. Трансформация абстрактной нормы в казуальный текст
Абстрактная норма текста закона не является прямым руко-

водством к конкретному действию правоприменителя . Между тек-
стом нормативно-правового акта и решением по существу заданной 

5 Там же . С . 14 . 
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правовой  ситуации находится стадия комплексного исследования 
не только текста нормы (1), содержащейся обычно не в одном, а в не-
скольких правовых актах, но также квалификация фактов (2) и пра-
воотношений (3) . Выбор из нескольких возможных правовых оценок 
делает правоприменитель, под воздействием его индивидуальной 
правовой системы предписание закона преобразуется в казуальную 
норму правоприменительного акта . Трансформацию абстрактной 
нормы в конкретное предписание для определенных субъектов (e . g . 
уголовного кодекса для всех — в приговор для имярек) можно рас-
сматривать как динамическую сущность толкования . Неизбежность 
создания казуальной нормы права получила широкое обоснование 
в английской доктрине толкования закона, согласно которой (в упро-
щенном варианте) статут будет действовать не так, как он сформули-
рован законодателем, а так, как его проинтерпретирует судья6 . 

Любое действие человека, имеющее юридические последствия, 
опосредуется знаками, фиксирующими его количественные и ка-
чественные характеристики . Правоприменитель оценивает нормы 
права применительно к конкретным юридически значимым фактам 
и действиям, находясь в зависимости как от собственных предпо-
ниманий и интенций, так и от мнений референтных групп . Тексты 
нормативных актов сформулированы сообществами, объединенны-
ми совпадающими интересами по удержанию публичной власти . 
Законы направлены преимущественно на достижение личного бла-
га и корпоративной безопасности самих законодателей, членов их 
семей и аффилированных лиц . 

Ни в одном обществе не существует полной и непротиворечивой 
нормативной системы, в каждом государстве высокие полномочия 
официального интерпретатора превращают «неточные» положе-
ния закона в императивные, «точные» формулировки правопри-
менительного акта . Характеризуя нормативные системы с точки 
зрения их полноты, непротиворечивости и независимости, о стадии 
толкования можно говорить как «о замещении менее точного по-
нятия более точным»7 . Современный правоприменитель в процессе 

6 См . подробнее: Тонков Е. Н . Толкование закона в Англии: монография . СПб .: 
Алетейя, 2013 . (Pax Britannica) . 

7 Булыгин Е. В . Нормативные системы // Альчуррон К . Э ., Булыгин Е . В ., 
Герденфорс П . и др . «Нормативные системы» и другие работы по философии права 
и логике норм / Под ред . Е . Н . Лисанюк . СПб ., 2013 . С . 53 .
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своей деятельности компенсирует неполноту и противоречивость 
абстрактных законодательных норм, его интерпретационный акт 
становится «более точным и ясным» по сравнению с «неточным 
и смутным» текстом закона . Наполняя акт применения права сво-
им усмотрением, правоприменитель мультиплицирует собственное 
миропонимание, привнося в практикуемую доктрину толкования 
закона индивидуальные правила и принципы .   

При планировании нормотворческого процесса, составлении 
проектов законов и их прохождении через законодательный орган 
у акторов означенных процедур доминируют политические и фи-
нансовые составляющие, связанные со стремлением конкретной 
группы лиц сохранять свое влияние на политико-правовые и фи-
нансово-экономические процессы . Судьи, сталкиваясь с необходи-
мостью принимать сегодняшние решения в рамках предложенных 
материалами судебного дела обстоятельств, в целях наилучшего 
обоснования вновь принимаемого решения обратятся к предше-
ствующим, устоявшимся и исполненным решениям своих коллег .

Являясь людьми прогосударственного мировоззрения, разумные 
судьи во всех государствах применяют нормативные акты, учитывая 
точку зрения исполнительной власти . Однако их зависимость от мне-
ния несудейского сообщества неодинакова в тоталитарных и демо-
кратических государствах . Например, судьи в процессе правоприме-
нения на территории Великобритании оперируют в большей степени 
понятиями общего права и его принципами, не обращая особого вни-
мания на политические взгляды правительства8 . Общее право предо-
ставляет судьям полномочия толковать закон, что означает ущемле-
ние превосходства парламента . Парламент, с позитивистской точки 
зрения, «создает» право в первичном смысле — он производит его, 
прокламирует . Суд же не производит право, а находит право среди 
законов, прецедентов и обычаев . Таким образом, можно сказать, что 
компетенция нахождения права принадлежит суду9 . 

Личность правоприменителя, последовательность его интерпре-
тационных актов, выбор подходов к толкованию права, — имеют 
важнейшее значение при подведении частного случая под общую 

8 Twining W., Miers D. How To Do Things With Rules — A Primer of Interpretation . 
London, 1996 . P . 321 .

9 Metcalfe O. K. General principles of English Law . London, 1956 . P . 12 .
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норму закона . Способность понимать текст нормативного акта 
в контексте современной интерпретатору правовой ситуации рас-
крывается индивидуально в каждом казусе . Закон понимается 
и конкретизируется правоприменителем с учетом индивидуальных 
особенностей участников правоотношения и сопутствующих его ге-
незису юридических фактов .  

Процессы понимания и объяснения нормативного предписания 
напрямую связаны с интенциональностью правоприменителя: его 
намерения означивают всю воспринимаемую извне информацию . 
В процессе познания нормы права, изучения юридических фактов 
и правоотношений, в ходе оценки доказательств правоприменитель 
«заражает» своим правопониманием существенные обстоятельства 
рассматриваемого дела, что с неизбежностью формирует харак-
тер принимаемого решения . «Восприятие не является пассивным 
копированием воздействия извне; это живой, творческий процесс 
познания, интенциональный (т . е . направленный на решение каких-
то задач) характер которого дает возможность трактовать его через 
перцептивные действия сличения воспринимаемых объектов с хра-
нящимися в памяти индивида прежними их отображениями и опи-
саниями для принятия решения об их опознании, т . е . об отнесении 
к некоторому классу объектов, что дает основания характеризовать 
его как процесс категоризации в широком смысле — от категори-
зации отдельных перцептивных элементов формы до смысловой 
(вплоть до морально-этической) категоризации»10 . 

Семантический аспект понимания и объяснения нормы права 
начинает иметь все большее значение в юриспруденции, правила 
и принципы которой полностью обусловлены внешними и внутрен-
ними языковыми средствами . Мы способны мыслить и рассуждать 
на правовые темы только текстуально, поскольку правовые фено-
мены не могут рационально существовать и действовать без отно-
сительно строгих дефиниций . Наше индивидуальное понимание 
нормы и обстоятельств ее соблюдения связано, в первую очередь, 
с пониманием самих себя — мы не можем выйти за пределы соб-
ственного правопонимания не иначе как по принуждению (интел-
лектуальному или физическому) .

10 Залевская А. А . Введение в психолингвистику . М .: Российск . гос . гуманит . ун-т, 
1999 . С . 238 .



431Е .Н . Тонков . Российский правовой реализм

Особенности понимание нормативного предписания зависят от 
субъективных качеств познающего: его предшествующих знаний 
и гносеологических навыков, интеллектуальных способностей, фи-
зиологического состояния, заинтересованности в результатах иссле-
дования и т . п . Толкование, даваемое судьями, имеет особое качество 
императивности, обуславливающее определенные правовые послед-
ствия . Общественный интерес заключается в общедоступности и яс-
ности нравственных мотивов и юридико-технических обоснований, 
составивших основу судейского усмотрения при формулировании 
текста толкования-применения закона в отношении поступка кон-
кретного лица . Этап толкования, осуществляемого судьей при непо-
средственном применения правовой нормы, является ключевым для 
понимания права как длящегося процесса интерпретаций . 

Казуальная интерпретация правовой нормы, юридического фак-
та и правоотношения, обоснование вида и размера наказания при-
обретают чрезвычайную актуальность для адресата юридического 
воздействия . Не норма закона, а акт толкования при правоприме-
нении является основанием непосредственного возникновения, 
утраты или изменения прав человека . Правоприменительный акт 
содержит как общую волю законодателя, так и казуальную волю 
правоприменителя; в нем создаются аргументативные конструк-
ции, обосновывающие необходимость изменения прав и обязанно-
стей участников юридической процедуры . Текст акта применения 
права должен быть сформулирован настолько ясно, чтобы он мог 
быть понят (дешифрован) и исполнен не только квалифицирован-
ными субъектами публичной власти, но и обычными людьми, не 
имеющими специальных правовых познаний .

5. Правовой реализм

5.1. Исторические предпосылки

Правовой реализм — философско-правовая концепция, осно-
ванная на актуализации правоприменительных процедур, психоло-
гическом восприятии фактичности права, отрицанию избыточной 
метафизики, вступающей в противоречие с эмпирическими наблюде-
ниями исследователя . Правовые реалисты подчеркивают, что право 
является чем-то большим, чем просто логическая и закрытая систе-
ма норм, закрепленных на бумаге (law in books), оно представляет 
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 собой эмпиричный феномен, состоящий в том числе и из превалиру-
ющих идей о сущности права и комбинации актов человеческого по-
ведения (law in action)11 .

Обращаясь к историческим предпосылкам возникновения право-
вого реализма в североамериканском, скандинавском и советском 
обществах, следует отметить его интенсивное развитие в первой по-
ловине XX века . Можно выявить сходные черты правовых культур 
Северной Америки, скандинавских стран и Советского Союза в пе-
риод между первой и второй мировыми войнами . Развивались как 
минимум три общих направления: доминирующее значение право-
вой доктрины (в неодинаковых вариантах), сильная зависимость 
юриспруденции от неюристов, прагматизм юридических методов . 
Авторы правовых доктрин в названных территориях не совпадали: 
в США доктрину формировали высшие судебные инстанции и уни-
верситетские теоретики, в Скандинавии — философские школы, 
в постреволюционной России — организованные группы лиц, удер-
живающие публичную власть в своих руках: В . И . Ульянов с со-
товарищами, затем — И . Джугашвили, впоследствии — лидеры 
Коммунистической партии . Правоприменители «на земле» были 
связаны доктринальными установками «сверху» в не меньшей сте-
пени, чем текстами нормативных актов . Это оказывало особенное 
воздействие на занятых в судебной индустрии людей, не имеющих 
фундаментального юридического образования . 

В американской юриспруденции зависимость от неюристов про-
явилась через развитие судов присяжных, где обычные граждане 
принимали практически самые значимые решения о виновности 
или невиновности подсудимых на основании психологической ин-
туиции и обывательского мнения . Скандинавское право оказалось 
подвержено влиянию неюристов через нижестоящие суды, в кото-
рых со средних веков активно действовал институт «nämnd», со-
стоящий из группы местных жителей, имеющих право коллективно 
голосовать вопреки мнению судьи по всем фактическим и правовым 
обстоятельствам дела12 . 

11 См .: Llewellyn K. N . Some Realism about Realism: Responding to Dean Pound . 
Harvard Law Review . 1931 . Vol . 44 . № 8 . P . 1237; Pound R . Law in Books and Law 
in Action . Am . Law Rev . 1910 . № 44 . P . 35–36 .

12 См .: Blomstedt Y. Laamannin Ja Kihlakunnantuomarinvirkojen Laanit-Taminen Ja 
Hoito Suomessa 1500 — Ja 1600 — Luvuilla (1523–1680): Oikeushal-Lintohistoriallinen 
Tutkimus, 1958 .
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Швеция являлась страной слабого феодализма, управление 
было сконцентрировано в одном месте, централизованная судеб-
ная структура корреспондировала с такой же простой админи-
стративной структурой . Правовое обучение появилось в Швеции 
в XVII в ., однако преобладание неюристов среди преподавателей 
приводило к ограниченному выбору отечественной правовой ли-
тературы . Шведское юридическое обучение отражало идею пра-
ва как прагматичной деятельности, большинство произведений 
шведской правовой литературы XVII — XVIII вв . издавались 
в виде кратких руководств для судей . Право было упаковано 
в упрощенные формы, поскольку не хватало ресурсов для глубо-
ких исследований . Авторы юридических пособий не всегда могли 
в полной мере разобраться со сложными правовыми концепциями 
и доктринами13 . 

В этом заключалось существенное отличие Швеции от южной 
Европы и сходство с новым правом Советской России . Прагматич-
ные, политико-ориентированные решения, которые стимулировал 
правовой реализм, попали на плодородную почву в Швеции, где 
право никогда не теряло своей связи с жизнью обычных людей, где 
юристы-профессионалы не монополизировали сферу своей деятель-
ности, как это было в южных областях Европы .

Американские, скандинавские и советские юристы первой поло-
вины XX в . имели разные национальные истории, но они разделя-
ли общее понимание своей роли как посредника между книжным 
правом и практическими проблемами человека . Первая мировая 
война переросла в длительный экономический кризис, многие по-
литически значимые решения приводились в действие посредством 
инструментов позитивного права . Американские, скандинавские 
и советские правоведы намного сильнее, чем их коллеги в других 
обществах, разделяли общую предпосылку о том, что право суще-
ствует в виде практического инструмента . В таком смысле в пери-
од между двумя мировыми войнами американское, скандинавское 
и советское право становилось в большей степени опытом, юриди-
ческой практикой, нежели теоретической конструкцией .

13 Pihlajamäki H . Against Metaphysics in Law: The Historical Background of 
American and Scandinavian Legal Realism Compared // The American Journal of 
Comparative Law . 2004 . Vol . 52 . № 2 . P . 486 .
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Если американские и скандинавские юристы являлись прагма-
тиками благодаря вековой традиции, то советские юристы были 
вынуждены восходить от революционной практики к правовой те-
ории . Следует помнить, что победившие в ходе Октябрьской рево-
люции 1917 г . (государственного переворота, свержения легитим-
ной власти насильственным путем) политические силы вначале 
старый юридический мир «разрушили до основанья», и только по-
сле этого начали строить «наш новый» социалистический (комму-
нистический) мир .

Послевоенные голодные годы, растущий мировой кризис, рево-
люция и гражданская война в России требовали от правовой сфе-
ры ежедневных практических решений . Начиналась грандиозная 
эпоха, в которой источником права для судебных инстанций ста-
новились в первую очередь социалистическое правосознание и ре-
волюционная целесообразность . «В условиях, когда делались лишь 
первые шаги по организации социалистического государственного 
управления, когда у советского законодателя еще отсутствовали 
необходимые данные и достаточный опыт для детального декрети-
рования тех или иных преобразований, когда буржуазная правовая 
система была в основном сметена, а новое законодательство имело 
еще фрагментарный характер, — в этих условиях революционная 
целесообразность воплощалась не только в советском праве, но и в 
самостоятельном, не регламентированном декретами революцион-
ном творчестве местных советских органов . В тот период сообра-
жения революционной целесообразности выступали зачастую кри-
терием правильности, законности действий органов и должностных 
лиц Советской власти, ибо далеко не все вопросы были урегулиро-
ваны в новом законодательстве»14 . 

Сформировавшиеся в революционную эпоху реалистические 
подходы к решению конкретных юридических задач укоренились 
в социалистическом праве на многие десятилетия и едва ли мож-
но утверждать, что в современном российском праве они перестали 
использоваться . Отечественные критические правовые исследова-
тели ссылаются на «заказные», политически мотивированные уго-
ловные дела, посредством которых действующая публичная власть 

14 Рабинович П. М . Борьба за советскую социалистическую законность в РСФСР 
(1917–1920 гг .) // Правоведение . 1967 . № 5 . С . 123–124 .
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расправляется с лидерами оппозиции . Разве в XXI в . не остаются 
актуальными слова выдающегося реалиста своей эпохи М . И . Ка-
линина: «война и гражданская борьба создали громадный кадр лю-
дей, у которых единственным законом является целесообразное 
распоряжение властью . Управлять для них значит распоряжаться 
вполне самостоятельно, не подчиняясь регламентирующим статьям 
закона»15 . Концепция правового реализма оказалась удобным ин-
струментом для правящих кругов не только в Советской России, 
но и в Северной Америке, и в Скандинавии . Во всех трех право-
вых культурах в этот период конкретное судебное разбирательство 
с определенными результатами стояло впереди научной теории, 
а не наоборот .

5.2. Право и политика

Американские и скандинавские правовые реалисты считали 
право и политику «пересекающимися» феноменами . Они допускали 
наличие нормативного ядра с деятелями права и методами обосно-
вания, независимыми от политических идей, что способствовало 
устойчивости права . Тем не менее они также признавали, что пра-
вовой и политический миры в действительности имеют размытые 
границы и до определенной степени пересекаются друг с другом, по-
этому можно говорить лишь о частичной устойчивости права от по-
литики . Нормативное ядро состоит из видения права как механизма 
принуждения, передающегося от одного поколения другому вне за-
висимости от его ценностного содержания и политических доктрин . 
Со временем право приобрело определенный уровень легитимно-
сти, основанной скорее на нормативных элементах, выраженных 
в методах принятия и вступления в силу конкретной нормы, нежели 
на политических действиях16 . 

Судьи зависят от ценностного окружения, в котором они учи-
лись, живут и работают . В этом и заключается идея продуцируемо-
го судьями права (не книжного), которая отражает степень влияния 
социальной и политической среды на рассмотрение дела . Только 
через призму судейского сообщества можно понять, как и почему 

15 Калинин М. И . О социалистической законности . М .: Госюриздат, 1959 . С . 116 .
16 Llewellyn K. N . On Reading and Using the Newer Jurisprudence // Columbia Law 

Review . 1940 . Vol . 40 . P . 589; Ross A . Towards a Realistic Jurisprudence: A Criticism of 
the Dualosm in Law . Copenhagen, 1946 . P . 72 .
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какая-либо норма, концепция или категория стали правом и были 
использованы или созданы в судебном решении . Как отмечал Фе-
ликс Коген «задача предсказывания включает в себя не суждение 
об этической оценке… Фактами являются суждения о представле-
нии судей о ценностях жизни и идеалах общества»17, что дает воз-
можность узнать содержание права, созданного судьями .

В традиции американского правового реализма право рассма-
тривается как довольно устойчивое по отношению к политике 
явление, потому что право определяют судьи, которые допускают 
применение в праве ценностей политического мира только в том 
случае, если эти ценности принимают форму правовых концепций 
и категорий . Тем не менее, данная устойчивоть является частич-
ной в силу неопределенности правового языка и большого количе-
ства противоречивых прецедентов . По этой причине право должно 
пониматься как совокупность всех его элементов, включая цен-
ностную среду, политику и другие конститутивные элементы . Ре-
алист не отрицает нормативный характер правовых норм, но он 
заявляет, что эти нормы не дают полного объяснения действитель-
ного поведения судов, должностных лиц или других лиц, вовлечен-
ных в правовые операции18 .

Российский правовой реализм первой половины XX в . ставил 
право в полную зависимость от политических действий лидеров 
революции и коммунистической партии . Под правом в революци-
онной действительности рассматривались не столько нормативные 
акты, сколько воля правящего субъекта, которым мог оказаться ко-
миссар, коммунист, избранный народом судья или просто авантю-
рист, эксплуатирующий революционную риторику .

Политика — это деятельность по управлению государством, а 
в период интенсивного государственного строительства, осущест-
влявшегося после Октябрьской революции (1917 г .), правовым 
нормам отводилась инструментальная задача обеспечивать победу 
группе вооруженных революционеров над оппозиционно настроен-
ными сообществами . 

17 Cohen F. S . Transcendental Nonsense and the Functional Approach . Columbia Law 
Review, 1935 . Vol . 35 . № 6 . P . 839 . 

18 Freeman M. D . A . Lloyd’s Introduction to Jurisprudence, 5th ed . London, 1985 . 
P . 810; Leiter B . Legal Realism and Legal Positivism Reconsidered . Ethics, 2001 . Vol . 
111, Part 2 . P . 285 . 
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На формирование российского правового реализма оказали зна-
чительное влияние социально-психологические подходы к праву . 
Таинственная русская душа всегда требовала справедливости, но 
в ее особом, индивидуальном понимании . Альберто Хавьер Треви-
ньо проводит параллель в идеях американского профессора Роско 
Паунда, австро-немецкого правоведа Ойгена Эрлиха и профессора 
Санкт-Петербургского университета Льва Петражицкого: «Хотя 
все три упомянутых юриста были «реалистами» в том смысле, что 
их представление о праве основывалось на наблюдении и умозаклю-
чении, а не на априорных размышлениях, природа правовой реаль-
ности для каждого из них определяется тем, что они рассматривали 
в качестве главного объекта своего анализа . Для Паунда объектом 
анализа является правовой порядок политически организованного 
общества, для Эрлиха — юридические факты социальных групп, 
а для Петражицкого — индивидуальное восприятие индивидом 
своих прав и обязанностей… Наиболее неортодоксальной является 
индивидуально-субъективная ориентация Петражицкого, учитывая 
то, что его взгляды на право не были материалистическими . Или, 
говоря иными словами, право приобретает внешнюю форму только 
после того, как оно было спроецировано на людей и предметы из 
внутреннего опыта индивида . Для Петражицкого правовая реаль-
ность существует только в субъективном сознании индивида, кото-
рый атрибутирует права и обязанности другим, а не в какой-то объ-
ективной реальности «где-то там»19 . 

5.3. Law in action vs Law in books

Американский реализм, развиваемый Оливером Венделлом 
Холмсом, Джеромом Франком, Карлом Ллевеллином, Джоном 
Грэем и др ., основывался на философии прагматизма . Недоверие 
к схоластическому теоретизированию, оторванному от юридиче-
ской практики, породило стремление обратить философию права 
к реальным правоотношениям, выявить действительные закономер-
ности развития социумов . Характерный для того времени в США 
(и для современного состояния российской теории права) разрыв 
с эмпирическими реалиями юридической действительности был 

19 Тревиньо А. Х . Актуальность классиков для современной социологии права: 
американский контекст // Правоведение . 2013 . № 5 . С . 28 .
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преодолен американскими исследователями, утверждавшими, что 
для понимания сущности права нужно от абстрактным формулиро-
вок перейти к закономерностям реальных судебных процессов .

Авторы концепции манифестировали то, что судьи на самом 
деле решают дела не так, как это описывается в учебниках . Заяв-
ление О . Холмса о праве как предсказании того, что в реальности 
будут делать судьи, и не более того, — вполне понятны практику-
ющим российским юристам . Действительно, в реальной жизни на 
решение суда влияют много факторов, в том числе — индивидуаль-
ные психологические особенности конкретных судей, их системы 
ценностей, неосознаваемые предпочтения и предрассудки . Тексты 
законов занимают здесь далеко не первые места . Как утверждал 
Холмс, жизнь права не подчиняется логике, а решения судей по 
существу непредсказуемы . Юридические нормы существуют и вли-
яют на принятие решений, но нормы — всего лишь один из факто-
ров, формирующих поведение судей . Если реальность такова, что 
внеправовые детерминанты неизбежно влияют на решения суда, 
мы должны обязательно учитывать это .

Давно пора открыто провозгласить, что при вынесении судеб-
ных решений некоторые экстралегальные обстоятельства обяза-
тельно должны приниматься во внимание . Эти актуализированные 
интенции могут свести к нулю действие текстуальной нормы, что 
усложняет для непосвященных в «судебное колдовство» лиц про-
гноз предстоящего решения судьи . А предсказуемость судебного 
решения — важный принцип стабильности правопорядка . Соглас-
но взглядам реалистов действующее право создается не законода-
телем путем установления абстрактных норм, а судебными и адми-
нистративными органами в ходе разрешения конкретных споров, 
возникающих между людьми . Основная функция реалистической 
философии и теории права — предсказание возможных действий 
органов, осуществляющих применение права, практическая спо-
собность «расколдовать» судебное таинство, сделать процедуру 
судопроизводства более прозрачной, понятной обычному человеку, 
сформировать критерии предсказуемости будущего решения . 

Отвергая представление о праве как идеальной сущности, в ко-
торой воплощены правовые ценности и принципы, познаваемые 
логическими рассуждениями и абстрактными аргументами, О . В . 
Холмс заявляет, что только фактические действия суда составляют 
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право как оно есть (сущее в праве) . По его мнению, жизнь права 
не подчинена логике, а соответствует опыту . Это значит, что пер-
вым требованием к юридической теории становится соответствие 
эмпирическим данным . Право прежде всего должно отражать и ре-
гулировать реальные потребности всех страт общества . Второе тре-
бование к юридической теории — разграничение права и морали . 
Порядок в обществе основан на том, что человек — смертное суще-
ство, поэтому нужно избегать моральных оценок в спорах о праве20 .

Движение правового реализма рассматривалось как альтерна-
тива взглядам позитивистов и теории естественного права . Идея 
устойчивости (rigidity) права по отношению к политике и гибкая 
«перекрестная» (intersecting) модель21, где вокруг нормативного 
ядра права располагался мир политики, соединяла основные амери-
канские и скандинавские идеи взаимодействия правового феномена 
с политическим . Американские реалисты понимали феномен права 
как сочетание нормативных элементов (решения судов) и социаль-
но-психологических элементов (судейское поведение) . Устойчи-
вость права по отношению к политике существует в исходной по-
сылке, поскольку право состоит не только из одних бумажных норм 
(paper rules)22, а является результатом работы судов и их решений 
по конкретным делам . 

Устойчивость права также обеспечивается тем, что правовые 
нормы и концепции являются продуктом поведения особенных дея-
телей (судей)23, их «особенность» заключается в процессах отбора, 
обучения и практики, которые в совокупности позволяют им в боль-
шей степени абстрагироваться от политических и моральных оценок . 
Именно через субъективное воление судей в общество внедряются 
противоположные ценности, что и определяет одну из главных черт 
права: лингвистическую неоднозначность . Причина полисемантиче-
ской природы правового языка заключается в том, что используемые 

20 Афонасин Е. В., Дидикин А. Б. Философия права . Новосибирск, 2006 . С . 47 .
21 Zamboni M . Legal Realisms and the Dilemma of the Relationship of Contemporary 

Law and Politics . Perspectives on Jurisprudence: Essays in Honor of Jes Bjarup . 
Scandinavian Studies in Law . 2005 . Vol . 48 . P . 584 .

22 Llewellyn K. N . A Realistic Jurisprudence — The Next Step . Columbia Law Review, 
1930 . Vol . 30 . № 4 . P . 431 . 

23 Holmes O. W . The Path of the Law . Harvard Law Review, 1897 . Vol . 10 . № 8 . 
P . 459–460 . 
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судьями правовые концепции и категории могут проявляться в не-
определенном количестве прецедентов, в неодинаковых методиках 
оценки фактов и в конфликтующих интерпретациях норм . Лучшая из 
версий правового реализма предполагает, что точное значение право-
вого высказывания — условие, при котором юрист посчитает выска-
зывание верным — зависит от контекста24 . Право имеет тенденцию 
к устойчивой позиции по отношению к миру ценностей в том случае, 
если оно основывается на возможности судьи выбирать между раз-
ными нормативными категориями, а не разными ценностями .

Одной из центральных задач американского правового реализма 
становится улучшение предсказуемости судебных решений . Нор-
мы, методики и должностные лица — те конститутивные элементы 
реального права, которые принадлежат главным образом правово-
му, а не политическому миру . Карл Ллевеллин подчеркивал, что 
задачей правового реализма является «не уничтожение норм, а гра-
мотная расстановка слов и бумаги на перспективу»25 . 

5.4. Право как волевой импульс, факт и реальность

Скандинавская школа правового реализма (Аксель Хагерстрем, 
Карл Оливекрона, Вильгельм Лунштедт, Алф Росс и др .) отрицает 
принципы метафизического обоснования права и правовой пози-
тивизм . Основная идея А . Хагерстрема состоит в трактовке права 
как психологической реальности — «волевого импульса» . Он рас-
сматривает правовую норму в качестве императива, содержащего 
требование конкретного действия . Приказная форма выражения 
нормы выполняет функцию подавления противоположных приказу 
волевых импульсов и побуждает поступать согласно содержанию 
данной нормы . В отличие от подавляющего большинства теорети-
ков права А . Хагерстрем считал, что правовые нормы не имеют ни-
чего общего с ценностями и регламентируют поведение людей про-
сто воздействием волевого импульса, самой императивной формой, 
в которую облечено приказание . 

Аналогичную позицию занимал и К . Оливекрона, согласно его 
представлениям, правовой императив, который моделирует вооб-

24 Dworkin R. M. Law’s Empire . Cambridge: Harvard University Press, 1986 . P . 36 . 
25 Llewellyn K. N . A Realistic Jurisprudence — The Next Step . Columbia Law Review, 

1930 . Vol . 30 . № 4 . P . 453 . 
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ражаемую ситуацию, и воображаемое действие, представляют со-
бой явления одного порядка . Разница между моралью и правом для 
него состоит в том, что специфика правовых императивов — в их 
связи с применением силы . И не потому, что выполнение правовых 
норм гарантируется и защищается при помощи силовых механиз-
мов, а потому, что само их содержание относится преимущественно 
к проблемам применения силы, регламентирует человеческое пове-
дение в тех аспектах, которые связаны с применением силы . 

По мнению В . Лунштедта и А . Росса право выполняет необхо-
димые социальные функции и служит самосохранению общества, 
социальная организация детерминирует процесс правотворчества . 
Право порождается в процессе формирования социальной органи-
зации: именно благодаря наличию организованных групп в обще-
стве возникает потребность в сотрудничестве и кооперации, на-
правленных на социальные цели, а не просто на биологическое 
выживание и воспроизводство жизни . То, что полезно с точки 
зрения укрепления социальной организации и достижения постав-
ленных обществом целей, — и составляет социальное благососто-
яние для данного общества, определяя содержание права . Соци-
альное благосостояние включает в себя ощущение гражданами 
безопасности, психологического и материального комфорта, раз-
витие индивидуальных способностей и качеств, свободу предпри-
нимательства и т . п . Согласно концепции действенности права, 
правовые нормы являются ключом к интерпретации и прогнозиро-
ванию социальных действий . Эффективность права заключается 
в том, что оно обеспечивает постоянное следование большинства 
людей требуемому правовыми нормами образу действий, а также 
в том, что этот образ действий ощущается большинством людей 
как нечто общеобязательное26 . Скандинавская школа правового 
реализма рассматривает право таким, каково оно есть в правовой 
реальности, право — это факт и окружающая нас юридическая 
 реальность27 .

26 Касьянов В. В., Нечипуренко В. Н. Социология права . Ростов н/Д, 2001 . 
С . 65 .

27 См .: Антонов М. В . Скандинавская школа правового реализма // Российский 
ежегодник теории права / под ред . А . В . Полякова . 2008 . № 1; Оливекрона К . Право 
как факт // Российский ежегодник теории права / под ред . А . В . Полякова . 2008 . 
№ 1 . 
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Право имеет свойство обязывать конкретное общество (или кон-
кретных правовых деятелей, например таких как судьи) к опреде-
ленному поведению до тех пор, пока оно действительно . Правовая 
норма или концепция считается действующей с момента, когда она 
практически вступила в силу и большинство населения признали 
и начали соблюдать данную норму или концепцию и считать её со-
циально обязывающей . Согласно А . Россу, внедрение в понятие 
действительности права этих двух компонентов (эффективность 
вступления в силу и обязательный характер как социальное чув-
ство) сводится к одной из классических антиномий философии 
права: факт того, что право считается «в одно и то же время чем-то 
фактическим в мире реальности (эффективность) и чем-то действи-
тельным в мире идей (обязательная сила)»28 . 

Таким образом скандинавские правовые реалисты восприняли 
интерпретацию права как комплекса норм и категорий с устойчи-
вой природой по отношению к миру ценностей; норм и категорий 
как обязательного права, вне зависимости от типа имплементиро-
ванной в общество идеологии . Право всегда действует одинаково 
автономно от политики . Однако устойчивость права только частич-
на, т . к . существует необходимость открывать право окружающей 
политической и социальной среде, что происходит через централи-
зацию правовых концепций и категорий на их «действительности» . 
«Действительность» означает, что они «в силе», соблюдаются и, что 
наиболее важно, воспринимаются как обязательные большинством 
населения или его компетентной частью (т .е . судьями) .

Несмотря на различия вариантов правового реализма и в основ-
ных теоретических предпосылках (прагматизм в Соединенных Шта-
тах Америки, мистическая философия в Скандинавии, партийная 
идеология в Советском Союзе), и в областях исследования (работа 
судов в Америке, нормативные тексты в Скандинавии, диктатура 
пролетариата, революционный террор, финансово-политическая 
олигархия в России), все эти течения были направлены на преодо-
ление препятствующего общественному развитию юридического 
формализма и утверждению понимания права как социо-психоло-
гического феномена . 

28 Ross A . On Law and Justice . Berkeley, 1959 . P . 18 . 
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5.5. Право как неограниченная воля правителя 

Движение правового реализма стремилось, в том числе, умень-
шить влияние формализма в судопроизводстве, актуализировать 
значение судейского субъективизма, сделать процесс принятия 
решений более предсказуемым . Наиболее радикально формализм 
в праве был преодолен в ходе Октябрьской (1917 г .) революции 
в России . Декретом о суде № 129 была упразднена вся существовав-
шая ранее система юстиции и предусмотрено создание новых судов 
и революционных трибуналов . Новое право создавалось в парадиг-
ме «жесткого» правового реализма, частными принципами которого 
в Советской России становились диктатура пролетариата, народ-
ность судов, революционная целесообразность, военный комму-
низм, произвольное и насильственное перераспределение собствен-
ности и др . Юридическое образование для занятия места судьи или 
следователя перестало быть обязательным . Движение социалисти-
ческого правового реализма не было оформлено доктринально, но 
оно имплицитно содержалось и развивалось в рамках культуроло-
гической концепции социалистического реализма . 

Российский правовой реализм — сложившаяся в постреволю-
ционной России и продолжающая действовать по настоящее время 
законодательная и правоприменительная доктрины, согласно кото-
рым декларативные нормы справедливого порядка не обязательно 
совпадают с юридической практикой . К явным признакам россий-
ского правового реализма можно отнести: вождизм при назначении 
руководителей судебных и правоприменительных подразделений; 
правовой нигилизм как норма деятельности (правоприменителям 
дозволено почти все); культивирование преданности начальству 
в ущерб профессиональному долгу; трансформация понимания 
профессионального долга в направлении цеховой солидарности 
правоохранительно-судебного блока; избирательность правосудия; 
существование касты неприкасаемых из числа субъектов публич-
ной власти; зависимость законодательного и судейского корпуса от 
исполнительной власти (на всех уровнях); отсутствие действитель-
ной ответственности следователей, прокуроров, судей за право-
применительные нарушения; торжество обвинительного уклона; 
укоренившаяся практика технической фальсификации  материалов 

29 См .: Декреты Советской власти . Т . I . М .: Гос . изд-во полит . литературы, 1957 .
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уголовных дел; формирование судейского корпуса преимуществен-
но из бывших следователей, прокуроров, судейских работников; 
непредсказуемость (непоследовательность) судебных решений; 
отсутствие нормативно закрепленных ограничений на предельные 
сроки предварительного расследования, судебного рассмотрения 
дела, содержания под стражей в качестве меры пресечения, как 
следствие отсутствия указанных лимитов — необоснованное за-
тягивание предварительного расследования и судебного рассмо-
трения уголовных дел; доминирование меры пресечения в виде 
заключения под стражу; порочные юридические технологии, ис-
ключающие контроль за формированием доказательств стороной 
обвинения; волюнтаризм и немотивированность решений следова-
телей; использование арестов по преступлениям экономической 
направленности для решения коммерческих задач; игнорирование 
принципа экономии правовых сил и средств; неукротимый произвол 
судей . 

6. Исторические особенности российского правового реализма
Среди исторических особенностей российского правового реа-

лизма следует отметить:
1) Преемственность абсолютизма в различных исторических 

формах . Известные формы абсолютизма (неограниченный, просве-
щенный, партийный, советский, постсоветский и т . д .) обеспечива-
ли несменяемость типа политического режима . Смена формы прав-
ления изменила иерархию нормативных систем, но монистический 
дух империи и поныне можно рассматривать как онтологическую 
особенность российской правовой доктрины . Реформы Петра I, из-
менения законодательства во второй половине XIX в ., Октябрьская 
революция 1917 г ., корректировки политического курса в связи со 
сменами вождей и трансформацией правящей партии — суть «на-
стройки» правящего режима государства, обеспечивающие макси-
мальную продолжительность удержания государственной власти 
в руках одной финансово-политической группы лиц .

Под именем законного государственного принуждения легали-
зуется насилие субъектов публичной власти по отношению к эконо-
мическим и политическим конкурентам . Российские особенности 
коммерческой деятельности вынуждают многих предпринимателей 
подчиняться комплексу коррупционных требований субъектов пу-
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бличной власти . Органы законодательной и исполнительной власти 
состоят преимущественно из коммерсантов либо лиц, представляю-
щих их интересы . Включенность субъектов в политический процесс 
позволяет использовать ресурсы власти для личного и корпоратив-
ного обогащения .

2) Единство трех ветвей власти, подчиненных руководителю 
исполнительного органа . Допустимо рассматривать все методы 
управления, практикуемые публичной властью, как единую адми-
нистративную деятельность . Идеи ее реформирования, активно 
развиваемые в XIX — начале XX вв ., были пресечены Октябрьской 
революцией 1917 г . Диктатура пролетариата укрепила фундамен-
тальную базу единства исполнительной, законодательной и судеб-
ной властей . Длительный период функционирования советских 
органов власти выработал практику подчинения правоохранитель-
ных и судебных органов партийным руководителям . Современная 
исполнительная власть, объединившись с правящей партией и ее 
сателлитами, заручившись поддержкой руководителей религиоз-
ных конфессий, обеспечивает неукоснительное подчинение своим 
интересам корпуса законодателей и судей . 

3) Управление всеми ветвями власти осуществляется из едино-
го центра ручным методом . Состояние правопорядка находится под 
прямым воздействием руководителей исполнительной власти со-
ответствующего уровня . Высочайшая техническая оснащенность, 
мировой уровень профессионального мастерства и неограниченное 
финансирование спецслужб способствуют своевременному исклю-
чению любых возможностей смены устоявшейся практики управле-
ния государством .

4) Развитие идеи доброго царя . Право на этой территории есть 
воление руководителя исполнительной власти этой территории 
при одобрении вышестоящего правителя . Если американский пра-
вовой реализм можно редуцировать к формуле «право есть то, что 
говорит о нем судья», то в российском правовом реализме толкова-
ние закона правоприменителем сводится к подтверждению пози-
ции руководителя исполнительной власти рассматриваемой терри-
тории в контексте идей главы государства . В период формирования 
социалистического реализма функции доброго царя исполнял 
Иосиф Джугашвили, в дальнейшем ролевая функция «отца наро-
дов» трансформировалась, но по настоящее время большинство 
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населения  России верит в единственного милостивого, милосерд-
ного правителя, альтернативы которому не может быть . 

Так уж повелось издревле на Руси, что правитель приходит и не 
уходит, пока его не прогонят, — но чаще всего правит до сконча-
ния жизни, независимо от итогов своей (в западно-европейском 
понимании) менеджерской деятельности . А законодатели и судьи 
становятся всего лишь проводниками, реализаторами воли верхов-
ного правителя и его вассалов . Юридико-техническая возможность 
оспорить незаконное или необоснованное действие субъекта ис-
полнительной власти создает иллюзию возможности утверждения 
варианта толкования нормы, отличного от официального . Однако 
принципы государственного управления не меняются в случае вы-
явления отдельных ошибок его служащих . Российскому правовому 
реализму при его этатистских корнях свойственна разветвленная 
морально-этическая риторика об особой российской демократии, 
о справедливых принципах государственно-монополистического 
распределения, о честности избирательной процедуры, об отсут-
ствии альтернатив действующему руководителю и т . п .

В досоветский период исполнительная власть промоутировала 
веру в доброго царя-батюшку, после Октябрьской революции 1917 
г . пропагандистские кампании публичной власти развивали веру 
в конкретных вождей, возглавлявших публичную власть в госу-
дарстве . Поскольку партийная власть совпадала с исполнительной 
и практически формировала законодательную и судебную ветви, 
а также воздействовала на религиозные конфессии, именно ее воля 
доминировала в правовом пространстве . Вера в царя, в лидера на-
ции, отца народов, генерального секретаря и т . п . поддерживалась 
пропагандистскими институтами государства, навязывая населе-
нию идею безальтернативного вождя . Российская история свиде-
тельствует о больших возможностях массовой пропаганды и легкой 
внушаемости российского населения в условиях информационной 
ограниченности . 

5) Патернализм и социальное рабство . Работники, получающие 
деньги из государственного бюджета, составляют большую часть 
населения государства . Образование, медицина, культура, спорт 
и другие социально-значимые институты финансируются из бюд-
жета . Пенсионное обеспечение, оплата нетрудоспособности по 
болезни и инвалидности, поддержка малоимущих лиц, родителей 
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малолетних детей также осуществляются централизованно . В не-
которых регионах бюджетные деньги являются единственным спо-
собом для получения пищи и крова . Поскольку патерналист в той 
или иной степени исполняет свои социальные обязательства, он 
требует от подчиненных отдавать свои голоса за него и представ-
ленных им лиц, делегируя часть своих полномочий иерархическим 
структурам на местах . 

Российский патернализм имеет насыщенную историю: заботли-
вые образы царя-батюшки, вождя пролетариата, отца народов, уму-
дренного десятилетиями правления президента — внедряют идею 
зависимости всех людей от «главного начальника» . Обожествление 
персонифицированного суверена корреспондирует с бесправием 
и раболепством подданных, отрицанием свободы и несменяемости 
абсолютистской парадигмы власти . У подчинённых вырабатывает-
ся комплекс неполноценности, поскольку они не имеют возможно-
сти без помощи царя, вождя, отца и т . д . изменить к лучшему свои 
жизни . Патерналист последовательно препятствует институализа-
ции гражданского общества, интенсивно манипулирует избиратель-
ными процедурами, замыкая все рычаги управления государством 
и обществом на себя . Более половины трудоспособного населения 
не имеет самостоятельного дохода, независимого от государствен-
ных дотаций, что упрощает манипулирование волеизъявлением 
кормильцев и членов их семей .

 Патерналист, распоряжающийся бюджетом государства, «ис-
ключительно в силу своей доброты и мудрости» одаряет граждан 
вспомоществлениями . Распоряжаясь общенародными деньгами, 
как своими, он полагает, что граждане не в состоянии принимать 
политически значимые решения самостоятельно, поэтому обязаны 
выполнять его команды, либо указания делегированных им лиц . 
Отдельные «ошибки и просчеты» в действиях конкретных исполни-
телей демонстративно исправляются верховным правителем, что 
должно упрочивать веру народа в незаменимость патерналиста .

6) Доминирование двух государственных индустрий: сырьевой 
(включающей энергетическую субиндустрию) и тюремной . Сырье-
вая индустрия включает в себя разведку, добычу полезных иско-
паемых, их транспортировку, переработку и продажу . В нее также 
входит создание, транспортировка и продажа всех видов энер-
гии, получаемой как из природных (сырьевых) запасов, так и из 
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 использования особенностей территории (гидроэлектростанции, 
солнечные, ветровые, прибойные электростанции) . Имуществен-
ные и неимущественные права на объекты сырьевой и энергетиче-
ской индустрий принадлежат узкому кругу лиц, в том числе госу-
дарству . Управленческие, логистические и финансовые операции 
от имени государства в этих индустриях осуществляют лица, пря-
мо либо опосредованно подконтрольные исполнительной власти .

Тюремная индустрия в широком значении включает в себя 
не только Федеральную службу исполнения наказаний, но и весь 
правоохранительный, фискальный и карательный комплекс госу-
дарства: уголовную и административную юстицию, ФССП, МВД, 
СК, ФСБ, ФТС, ФНС и т . д . В тюремную индустрию частично вклю-
чены законодательные органы, поскольку в их компетенцию входит 
криминализация деяний, ужесточение уголовных санкций . К тю-
ремной индустрии можно отнести часть оборонного комплекса, 
так как в нем существуют институты дознания, ограничения сво-
боды, спецслужбы; военные следственные органы и военные судьи 
не свободны в принятии решений от своего военного руководства . 
Военный комплекс в мирное и военное время выполняет не только 
функцию защиты от внешнего врага, но и обеспечивает стабиль-
ность реализации решений исполнительной власти на обширной 
территории государства . 

За несколько последних десятилетий изменились подходы и ме-
тоды работы спецслужб, диктатура перестала быть пролетарской, 
но историческая память народа содержит воспитательный опыт 
Архипелага ГУЛАГ30 . Удачная стратегия управления сырьевой 
(включая энергетическую) и тюремной индустриями позволяет пу-
бличной власти находить достаточное количество средств для ис-
полнения социальных обязательств перед населением, а также пла-
номерно ликвидировать социально-политическую и экономическую 
активность лиц, препятствующих реализации воли правителя .

7) Доктрина «минного поля» . Законодательный орган, реализуя 
установку исполнительной власти, наращивает карательные нормы 
административного и уголовного законодательства . Катализация 
санкций направлена в отношении неопределенного количества лиц: 
задачей является сделать виновными и наказанными максимальное 

30 См .: Солженицын А . Архипелаг ГУЛАГ . М ., 1991 .
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количество людей . Стигматизация населения имеет существенные 
экономические и политические эффекты: граждане платят штрафы 
и поражаются в правах; государство в лице уполномоченных ор-
ганов лишает их возможности заниматься определенными видами 
предпринимательской деятельности, полноценно реализовывать 
политические права, управлять транспортными средствами, выез-
жать за границу и т . д . Запуганное политическим, экономическим 
и юридическим прессингом население России больше не желает 
критиковать публичную власть, выходить на митинги, — многие от 
политического и экономического бессилия снова прячутся на кух-
нях и шепотом рассказывают политические анекдоты . Законода-
тельные, исполнительные и судебные органы власти придумывают 
все более изощренные методы стигматизации, позволяющие нака-
зать максимальное количество людей .

Именно зарождение доктрины «минного поля» характеризует 
Н . С . Таганцев: «Реформаторская деятельность Петра Великого, 
охватывавшая все стороны государственной жизни, конечно, вы-
разилась и в столь же обширной законодательной деятельности, 
и, в частности, в законодательстве уголовном: беспрестанно явля-
лись указы, установлявшие наказания случайные, ad hoc, нередко 
противоречивые и по отношению к Уложению, и между собой; в су-
дебную практику вносились хаос и безурядица . Как говорили сами 
законодатели, «после старого много раз указы изданы и в разное 
время выдавались, и затем одни с другими несогласны, через что 
случается поддержка бессовестным судьям, которые, подбирая ука-
зы, на которую сторону хотят, решают»31 .

Например, ужесточение уголовного законодательства о защите 
чувств верующих32, легитимирующее уголовное наказание в виде 
лишения свободы за «оскорбление религиозных убеждений и чувств 
граждан» делает уязвимыми любые рассуждения на религиозные 
темы . После введения этой нормы вся территория Российской Феде-
рации становится большим «минным полем», где каждое неудобное 
публичной власти высказывание о религиозных убеждениях и чув-
ствах (например, заявление агностического, атеистического либо 

31 Таганцев Н . С . Курс уголовного права . Вып . 1 . СПб ., 1874 . С . 171 . 
32 ФЗ № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 148 Уголовного кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан» .



450 Постклассическая онтология Права

иного аксиологического характера) может повлечь оскорбление эк-
зальтированных чувств отдельных верующих граждан, за что автор 
высказывания может быть осужден к лишению свободы на срок до 
трех лет с дополнительным ограничением свободы до одного года . 

Статья 212 .1 . УК РФ “Неоднократное нарушение установленно-
го порядка организации либо проведения собрания, митинга, демон-
страции, шествия или пикетирования” предусматривает уголовную 
ответственность вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет 
за… “нарушение установленного порядка организации либо про-
ведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикети-
рования, если это деяние совершено неоднократно” . Законодатель 
непосредственно в уголовном законе аутентично разъясняет, что 
“нарушением установленного порядка организации либо проведе-
ния собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, 
совершенным лицом неоднократно, признается нарушение установ-
ленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетирования, если это лицо ранее 
привлекалось к административной ответственности за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных статьей 
20 .2 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, более двух раз в течение ста восьмидесяти дней” . 

Статья 20 .2 КоАП РФ, запрещающая нарушать установленный 
порядок организации либо проведения собрания, митинга, демон-
страции, шествия или пикетирования, практически запрещает 
вообще какие-либо собрания, митинги, демонстрации, шествия, 
не одобренные субъектами публичной власти . Из сопоставления 
ст . 20 .2 КоАП РФ, ст . 212 .1 . УК РФ и ст . 140 УПК РФ прямо следу-
ет, что возбудить уголовное дело за такое преступление и осудить 
на пять лет лишения свободы в современной России можно любого 
человека при наличии желания субъекта публичной власти и ра-
портов нескольких полицейских .

8) Формирование судейского корпуса из людей, поддерживаю-
щих интересы «вертикали» исполнительной власти, готовых к ис-
полнению приказов в судопроизводстве . В целях обеспечения реа-
лизации воли исполнительной власти с 1917 г . по настоящее время 
на судейские должности назначаются лица, подтвердившие свою 
лояльность к правящей политической партии . В современной Рос-
сии уголовные дела рассматривают судьи, подавляющее большин-
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ство которых в прошлом являлись сотрудниками правоохранитель-
ных органов или работниками судов . Почти все они рассматривают 
в качестве своей должностной обязанности всяческое содействие 
стороне обвинения в исправлении недостатков предварительного 
расследования . Так называемый «обвинительный уклон» судей уго-
ловной юрисдикции можно рассматривать в качестве сформировав-
шейся «презумпции вины» . Упомянутая в ст . 14 УПК РФ презумп-
ция невиновности не применяется на практике . 

Если в Великобритании на оплачиваемые должности судей мо-
гут претендовать только юристы с длительным адвокатским стажем 
(требования к стажу адвокатской деятельности возрастают в зави-
симости от статуса суда), то в России опыт адвокатской деятель-
ности имеет менее 1% судей уголовной юрисдикции . Этот фактор 
оказывает существенное влияние на характер толкования норм ад-
министративного, уголовного и уголовно-процессуального права . 
По причине неразвитости административной ветви судов общей 
юрисдикции большую часть административных дел рассматривают 
судьи уголовной юрисдикции, экстраполируя «презумпцию вины» 
на толкование закона применительно и к административно-право-
вым отношениям .  

9) Избирательность и релятивизм правоприменителей . Избы-
точная аксиологичность и вариабельность российской норматив-
ной системы позволяет правоприменителям быть избирательными 
как в выборе субъектов ответственности, так и в виде и размере 
наказания . Действующее материальное и процессуальное законо-
дательство в сфере уголовных и административных правоотноше-
ний содержит большое количество оценочных категорий, позволя-
ющих, в зависимости от их толкования исполнительной и судебной 
властью, возбуждать или не возбуждать уголовное / администра-
тивное производство, арестовывать или не арестовывать человека, 
прекращать или не прекращать производство по делу . Эти свой-
ства используются правоприменителями в корпоративных целях: 
возможно возбуждение уголовного и административного пресле-
дования в отношении лиц, критикующих точку зрения субъектов 
исполнительной власти (так называемых оппозиционеров), в отно-
шении лиц, не желающих по требованию руководства добровольно 
освободить должность, в отношении политических и экономиче-
ских конкурентов . 
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Ненаказуемый произвол при наложении санкций в рамках ад-
министративного и уголовного процессов, а также обширные ад-
министративно — и уголовно-процессуальные возможности право-
применителей сформировали релятивистский подход к принятию 
решений . Отсутствие стандартных требований к достаточному 
обоснованию выносимых решений, иллюстративному описанию 
аргументативных последовательностей — позволяет правоприме-
нителям сокращать мотивировочную часть актов применения до 
полного отсутствия понятных неюристам обоснований выносимо-
го решения . В схожих обстоятельствах правоприменители могут 
принять диаметрально противоположные решения: мотивировка, 
характерная для резолютивной части одного вида решения, необо-
снованно может закончиться контрастирующим итогом . Непред-
сказуемость интерпретативной аргументации толкователя, необъ-
ясняемые противоположения в решениях по аналогичным делам 
демонстрируют обществу экстралегальные, в том числе социаль-
но-психологические, политические и экономические зависимости 
правоприменителя .

Действующая в современном судопроизводстве доктрина толко-
вания закона позволяет наполнять абстрактные аксиологические 
категории материальных и процессуальных кодексов любым содер-
жанием . Активно пропагандируется судейское мнение о том, что лю-
бое решение суда, вступившее в законную силу, является справед-
ливым . Исследования, приводимые в Концепции судебной реформы, 
выявили, что «более четырех пятых опрошенных судей связывают 
резкое изменение судебной практики с изменением политической 
ситуации и установок, исходящих от вышестоящих инстанций . Со-
храняется опасность, что… колеблющаяся юстиция, не осознавшая 
своего истинного предназначения, станет, как то и было, рупором 
завоевавшей господство политической силы . Ни судьи, ни работни-
ки правоохранительных органов не воспринимают себя как часть 
корпорации, призванной, несмотря ни на что, утверждать право 
и закон, что делает подобные опасения обоснованными»33 .

Современный правовой релятивизм, по мнению И . Л . Честно-
ва, — это отсутствие универсальных объективных критериев оцен-

33 См .: Постановление ВС РСФСР от 24 .10 .1991 № 1801–1 «О Концепции 
судебной реформы в РСФСР» .
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ки социальных явлений и процессов, включая правовые . Оценка 
зависит от позиции наблюдателя (принцип дополнительности) 
и ограниченной возможности предвидеть отдаленные последствия 
(которые зачастую являются латентными) более или менее сложно-
го социального действия34 .

Двойная мораль российского общества стала общепринятой 
нормой . Способность читать между строк в начале XXI в . вновь 
актуализируется как важное качество для россиянина . Запрет на 
критику религиозных деятелей, использующих государственное 
финансирование, демонстративные уголовные преследования 
лиц, критикующих публичную власть, стигматизация правозащит-
ной деятельности, маркирование независимых от патерналиста 
некоммерческих организаций как «иностранных агентов» — эти 
и многие другие тенденции способствуют утверждению двойных 
стандартов интерпретации правовой реальности . Проблематич-
ность законодательного закрепления расслоения общества и не-
равенства прав компенсируется практически неограниченными 
возможностями толкования закона . «В российском обществе ак-
сиологический статус права отличается двойственностью . С од-
ной стороны, официальная правовая идеология, выраженная 
в различных источниках, начиная с Конституции РФ и заканчивая 
авторитетными доктринальными текстами, исходит из высокой со-
циальной ценности права, которое не сводится к воле государства, 
а представляет собой самостоятельное, необходимое и незамени-
мое начало общественной жизни . С другой стороны, сама обще-
ственная жизнь полна примеров, свидетельствующих о том, что 
ценность права для многих оказывается по меньшей мере неоче-
видной — когда правовые императивы игнорируются, отодвигают-
ся в сторону для решения тех или иных текущих задач различной 
степени важности . Складывается впечатление, что расхождение 
между декларируемой ценностью права и фактическим отношени-
ем к нему в обществе стало вполне привычным и чуть ли не есте-
ственным явлением»35 .

34 Честнов И. Л . Знаково-символическое бытие права после прагматического 
поворота // Знаково-символическое бытие права . 11-е Спиридоновские чтения: мат . 
междунар . науч .-теор . конф . / под ред . д . ю . н ., проф . И . Л . Честнова . СПб ., 2013 . С . 66 .

35 Ветютнев Ю. Ю . Аксиология правовой формы: монография . М .: Юрлитинформ, 
2013 . С . 4 .
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10) Независимость публичной власти от населения, их взаимная 
неприязнь и недоверие друг к другу . Благополучие и процветание 
правоприменителей и официальных интерпретаторов не зависит 
от их позитивного вклада в улучшение жизни населения . В пост-
советский период наблюдается растущая склонность к извлечению 
субъектами публичной власти корыстных выгод и преимуществ из 
своего должностного положения . Обогащение чиновников носит 
демонстративно-публичный характер, манеры «записи» необъ-
яснимо великих доходов на жен и детей нормативно одобрены за-
конодателем . Неофеодальные нравы «посаженных на кормление» 
губернаторов и руководителей ведомств не вызывают удивления 
у народа, исторически выросшего на крепостном праве . Отдельные 
показательные демонстрации наказания конкретных должностных 
лиц («порки») как правило основаны на личных противоречиях 
с ними и необходимости освобождения искомой должности для но-
вого лица .

Высокомерие правоприменителей корреспондирует с подобо-
страстием граждан, не имеющих возможности повлиять на судь-
бу оценки и толкования своего правоотношения иным способом . 
Большая часть гражданского общества рассматривает публичную 
власть как узкую группу лиц, занятую своим экономическим обо-
гащением через политические институты . В таком дискурсе за-
трудняется процесс признания населением законов и вариантов 
официального толкования этих императивных предписаний, при-
нятых субъектами публичной власти в своих экономических и по-
литических интересах . В каждом новом законе и его официальном 
толковании обычный гражданин ожидает очередное ограничение 
его прав, расширение полномочий силовых ведомств, усиление 
«минного поля» и т . п .

 Утраченное доверие большой части населения не беспокоит пу-
бличную власть, поскольку прямо не отражается на благосостоянии 
ее субъектов . Лукавость и двойные стандарты правителей способ-
ствуют формированию институтов гражданского одобрения обмана 
публичной власти и игнорирования ее декретов . Противостояние 
населения и публичной власти подтверждают и ее руководители, — 
по мнению Председателя Правительства Российской Федерации 
Д . А . Медведева «в самой сути государственной службы заведомо 
заложено неприятие со стороны граждан» . «Вариант того, что на 



455Е .Н . Тонков . Российский правовой реализм

госслужбе можно быть аполитичным», премьер-министр даже не 
рассматривает . «Кто так говорит, лукавит, — отмел он . — Если ты 
пришел служить определенному государству, которое управляет-
ся определенным набором политических сил, ты все равно так или 
иначе будешь иметь собственную позицию»36 . 

11) Неспособность гражданского общества к реальной политиче-
ской конкуренции . С октября 1917 г . правящая в государстве партия 
объединяет почти всю публичную власть, практическая несменяе-
мость руководителей государства делает невозможным системный 
контроль гражданского общества за группой лиц, управляющих го-
сударством . Правовой нигилизм официальных интерпретаторов за-
кона превратился из отклонения от нормы правосознания в вариант 
его нормы . В среде субъектов публичной власти сформировалась 
особая корпоративная солидарность, способствующая сокрытию 
нарушений от внешней среды (населения) . Цеховая взаимовыручка 
цементирует исполнительную, законодательную и судебную власти 
на горизонтальном и вертикальном уровнях, способствуя отстаива-
нию групповых интересов . Сосредоточение в руках одной группы 
лиц всех инструментов контроля корректности избирательных про-
цедур делают практически невозможным для обычного гражданина 
доказательно убедиться в достоверности результатов голосования .

7. Индивидуальная нормативная система субъекта права

7.1. Самоидентификация личности

Стремительные процессы трансформации социалистического об-
щества в капиталистическое, с которыми столкнулась Россия в кон-
це XX века, остро поставили вопрос о самоидентификации человека 
и определении его роли в формировании правопорядка . Понимание 
и оценка собственной идентичности по мере взросления претерпева-
ет неизбежные трансформации . Человек с момента рождения созда-
ет индивидуальные правила, отличающиеся в той или иной степени 
от навязываемых ему социальных норм . Некоторые из них он соблю-
дает неукоснительно, другим будет следовать или нет в зависимости 
от конкретной ситуации, а третьи нормы он не планирует соблюдать 

36 Дмитрий Медведев рассказал, почему население не любит госслужащих // 
Российская газета . 30 .05 .2013; http://www .rg .ru/2013/05/30/slujba .html . 
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вообще . Санитарно-гигиенические, технические, моральные, рели-
гиозные, правовые и иные предписания к наступлению совершенно-
летия группируются в более или менее определенную нормативную 
систему человека, эволюционирующую по мере постижения им пра-
вовых закономерностей . 

Следует отметить, что окружающая реальность формируется, 
в том числе, и под воздействием собственных актов волеизъявле-
ния . Человек способен самостоятельно определять меру должного 
поведения и манифестировать сущее . Человек-для-себя становится 
верховным законодателем, его психическая и интеллектуальная де-
ятельность выступает основным источником интуитивного права . 
По мнению современного российского философа Аркадия Извекова 
«никаких интерсубъективных эталонов, прочно зафиксированных 
в автономной социальной реальности, на самом деле не существует . 
Только сам человек может выбрать те или иные артефакты, возник-
шие внутри «знаний» цивилизации и культуры, в качестве эталонов 
для «социальной идентификации»37 . 

Знание правил цивилизации нельзя считать объективным, пока 
существуют религиозные, политические и моральные разногласия . 
Принципы и содержание гуманитарного знания, к которому следует 
отнести и знание о праве, за века претерпели существенные изме-
нения . Право является элементом культуры (результата и способа 
взаимодействия людей), а так называемое знание культуры «уже 
в XX и тем более в XXI в . претерпело качественную трансформа-
цию и вместе с недоверием метанарративам перестало выглядеть 
в глазах человека как объективный феномен»38 . На этапе постклас-
сического развития права и государства «все внеэмпирическое, 
которое, как казалось прошлым эпохам, стояло за обоснованием 
смысла мира, утратило свою универсальную значимость . Поэтому 
естественен и следующий шаг в последовательности признаний: ис-
ключительную легитимность имеет только смысл мира, образован-
ный эмпирически самой личностью в процессе экзистенции»39 .

Нормативная система личности — комплекс правил поведения, 
вырабатываемых человеком в процессе взаимодействия с окружа-

37 Извеков А. И. Взросление человечества: Кризис переходного возраста . СПб .: 
Изд-во С .-Петерб . ун-та, 2011 . С . 60 .

38 Там же . С . 68 .
39 Там же . С . 62 .
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ющими людьми и усвоения общепринятых норм: групповой мо-
рали, религии, правовой традиции, законодательства и т . д . Лич-
ность — социальные феномен, подразумевающий дееспособного 
индивида, имеющего стержневые свойства, позволяющие ему са-
мостоятельно вырабатывать правила взаимоотношения с другими 
людьми . К стержневым свойствам относят, в том числе, интеллект, 
эмоциональную стабильность, дружественность, ответственность, 
экстраверсивность . 

Нормативная система личности формируется с момента рож-
дения посредством признания существующих норм и создания 
новых . Конфликт интерпретаций правил поведения, разногласия 
личности с обществом и государством преодолеваются путем вы-
работки индивидуальных правил, которые человек предпочитает 
соблюдать даже в случае их несовпадения с законодательством 
и правилами социума . По признакам соотношения личных норм 
с общепринятыми (законодательство, правовая традиция, религия, 
мораль и т . п .) можно выделить несколько типов индивидуальных 
нормативных систем: индифферентный — характеризуется от-
сутствием собственных принципов и норм, нежеланием их выра-
батывать; командный — испытывает потребность в командовании 
и подчинении, готов как сам выступать лидером, так и принять убе-
дительную нормативную систему другого лидера; социализован-
ный — стремится соблюдать максимум общественных правил, вы-
рабатывает собственные нормы, гармонизированные с социальной 
группой; отчужденный — соблюдает только собственные нормы 
даже при их конфликте с общепринятыми . С криминологической 
точки зрения лидерами преступных сообществ и организаторами 
преступлений преимущественно становятся личности с команд-
ным и отчужденным типами индивидуальных нормативных систем, 
их сообщниками — представители командного и индифферентного 
типов . Социализованный тип представляет большинство взрослого 
населения и способствует стабильности социума .

Личные нормы человека всегда будут качественно отличаться 
от норм социума в пользу индивидуума, поскольку человек скло-
нен расширительно толковать свои права и ограничительно — свои 
обязанности . Многие люди вырабатывают индивидуальную систе-
му взаимоотношений с социумом, которая не совпадает с обще-
принятой . «Личные нормы», стратовые «понятия», корпоративные 
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договоренности, конвенциональные соглашения и другие формы 
права могут на протяжении длительных исторических периодов 
доминировать над нормами законов, установленных государством . 
«Конкретный индивидуальный актор никогда не действует только 
в одной роли, но имеет перед собой множество ролей и ситуаций, 
сложные сплетения возможностей, вариации ожиданий и состо-
яний напряженности, объектом которых он является . Более того, 
существует также проблема того отрезка времени, который реле-
вантен для анализа той или иной системы»40 . У личности не всегда 
имеется достаточно внутренних способностей и внешних возмож-
ностей для корреляции своего намерения с комплексом норматив-
ных актов государства о должном поведении в заданных обстоятель-
ствах . Нередко человек действует интуитивно, по наитию реализуя 
личную нормативную систему, не соотнося ее в момент действия 
с нормативной системой государства . 

Все мыслимые источники субъективных прав и обязанностей 
преобразуются в интуитивном праве человека, самостоятельно 
определяющего, в каком случае можно или нельзя присвоить чужое 
имущество, уклониться от уплаты налога, причинить вред, игнори-
ровать иное мнение, лишить свободы или жизни . Исполняя личную 
волю в пределах своего интуитивного права, человек осознает на-
личие общественного запрета и соблюдает его либо игнорирует 
в угоду собственным интересам . «Человек — это существо, которое 
в связи со своей природой и с той ситуацией, в которой он разме-
щен, умеет развивать метафизическую интерпретацию собственно-
го мира»41 . Он способен выводить свою индивидуальную норматив-
ную систему из актуализируемых им источников права, с которыми 
он вынужден считаться .

Конфликт интерпретаций нормативных систем личностей неиз-
бежен, законодательство государства может рассматриваться как 
универсальная процессуально оформленная нормативная система 
суверена . В качестве суверена могут выступать как все обладаю-
щее правом голоса население государства, так и (при определенных 
историко-политических условиях) диктатор, поддерживаемый груп-
пой своих сподвижников . В авторитарных политических режимах 

40 Парсонс Т . О социальных системах . М ., 2002 . С . 362 .
41 Парсонс Т. О структуре социального действия . М ., 2000 . С . 190 .
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индивидуальная нормативная система лидера навязывается боль-
шинству как по принципиальным, публичным направлениями жиз-
недеятельности, так и в частных вопросах (этикет, одежда, сфера 
искусства) . Религия, мораль, правовая традиция в качестве универ-
сальных нормативных систем значительно уступают законодатель-
ству, поскольку существуют в разных формах и интерпретациях . 
Более того, многие жители мегаполисов не признают религиозные 
нормы, являются носителями релятивистской морали, отрицают 
существование правовой традиции и обязанность ее соблюдения . 
При несовпадении индивидуального толкования нормы с официаль-
ными и доктринальными толкованиями субъект склонен настаивать 
на собственной нормативной системе, не всегда онтологически обо-
снованной, но психологически комфортной для применения . Инди-
видуальная нормативная система индивидуума регулярно вступает 
в конфликт с нормативными системами социума . 

 «Теория систем исходит из единства различия системы и окру-
жающего мира . Окружающий мир есть конститутивный момент 
данного различия, таким образом, не менее важен для системы, 
чем она сама, — утверждает Никлас Луман, — при помощи раз-
личия системы и окружающего мира возникает возможность пони-
мать человека как часть окружающего мира общества комплекснее 
и в то же время свободнее, нежели при его понимании как части 
общества; ибо окружающий мир по сравнению с системой как раз 
и является областью различения, обнаруживающей более высокую 
комплексность и меньшую упорядоченность»42 . Личность присоеди-
няет к сообщенному ему варианту социальной нормы свою интер-
претацию, если этого будет достаточно для достижения его цели . 
Если его цели и поведение не совпадают с общественными нормами, 
субъект создает индивидуальную норму как для класса отношений, 
так и в конктерном случае, помещая в собственную аргументатив-
ную конструкцию примеры общественной практики: государствен-
ный запрет на хищение чужой собственности будет замещен лич-
ной нормой, разрешающей конкретную кражу с целью получения 
источника питания; общий запрет на убийство заменится нормой, 
разрешающей лишить жизни врага и т . д . 

42 Луман Н . Социальные системы: очерк общей теории . СПб ., 2007 . С . 285 .
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Говоря о терминах, характеризующих противоправные действия 
человека, норвежский криминолог Нильс Кристи в первую очередь 
говорит о поступке: «Приняв за основу идею поступка, мы выясним, 
каким образом можно отличить добрые поступки от дурных . Далее 
мы проанализируем, на каких основаниях тот или иной поступок 
считается дурным . Отношение к дурному поступку мы будет клас-
сифицировать по таким категориям, как «раздражение», «нелов-
кость», «отвращение», «грех», и, наряду с этим и альтернативами, 
«преступление» . Когда понятие преступления стоит в самом конце 
списка из разных альтернатив, это облегчает нашу задачу . А она за-
ключается в анализе общественных условий, при которых поступок 
начинает считаться преступлением . Преступления не существует . 
Существуют поступки, которые в условиях того или иного обще-
ства становятся преступлениями»43 . 

Не каждый человек способен к выстраиванию индивидуаль-
ной нормативной системы . Для этого он должен сформироваться 
как личность — получить систематизированные представления 
об окружающей действительности, о своем месте в ней, о правах 
и обязанностях . Харизматическая личность способна не только 
создавать свои нормы, но и заставлять других людей принять ее 
нормативную систему . Талкотт Парсонс говорит о харизме как 
эмпирически наблюдаемом качестве людей и вещей, связанном 
с человеческими действиями и установками . Он утверждает, что 
«харизма может служить источником законности (узаконения)», 
что «существует внутреннее согласие между тем, что мы уважаем 
(будь это люди или абстракции), и моральными правилами, управ-
ляющими отношениями и действиями . Различие между закон-
ностью и харизмой может быть выражено в самых общих чертах 
следующим образом: законность — это более узкое понятие, при-
менимое только к нормам порядка, а не к лицам, вещам или «вооб-
ражаемым» сущностям, и значение его связано с регулированием 
действия по преимуществу в его внутренних аспектах . Законность, 
следовательно, — это институциональное применение или вопло-
щение харизмы»44 . Харизма вождя авторитарного государства, 
переданная назначенным им представителям в законодательном, 

43 Кристи Н . Приемлемое количество преступлений . СПб ., 2011 . С . 18 .
44 Парсонс Т . Указ . соч . С . 191 .
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исполнительном и судебном органе, легитимирует любые прихоти 
суверена в данном историческом контексте . 

Нормативная система личности находится в непрерывном раз-
витии под воздействием многочисленных внешних факторов, в том 
числе других нормативных систем . Норма, устанавливаемая субъ-
ектом, отражает уже существующую действительность, и, в свою 
очередь, влияет на формирование новой действительности . Над 
юридическими фактами истории стоят интересы конкретных лю-
дей, объективированные через нормативную систему государства . 
Постиндустриальное общество демонстрирует нам, как антиномия 
демократии и тирании прошлого века трансформировалась в кон-
вергенцию демократии и тирании, породив усредненный глобали-
зованный политический режим . В пространстве конкурирующих 
нормативных систем действительными становятся только те ко-
манды, которые человек дает себе . Норма — это, в первую очередь, 
предписание для себя . Норма другого субъекта обязательна только 
для него самого, если у окружающих нет внутреннего основания со-
блюдать ее . Закона и права не существуют в материальной приро-
де, закон и право — это придуманные людьми связи, а любое новое 
правило отражает, в первую очередь, позицию его создателя . Зако-
нодательная деятельность есть установление новой правовой зако-
номерности, то есть экстраполяция личных норм законодателя на 
нормативные системы других лиц властными способами . Создание 
новой нормы — это определенное во времени, пространстве и по 
кругу лиц юридико-техническое действие, являющееся оформлени-
ем воли автора . Представление о том, что законодатель — это насе-
ление, не подтверждается общественной практикой . Суверенитет 
большинства народов отчужден от них в пользу публичной власти . 
Публичная власть, в свою очередь, персонифицирована в несколь-
ких лицах (десятках, сотнях лиц) . 

Общественная практика свидетельствует о том, что законодате-
ли руководствуются в первую очередь личными и групповыми инте-
ресами, устанавливая для большинства населения иррациональные 
нормы поведения . Постклассическая эпистемология обоснованно 
отрицает рациональность . «У нас нет способа заставить человека 
жить разумной жизнью»45, — утверждает Лон Фулер, ставя мораль 

45 Фулер Лон Л . Мораль права . М ., 2007 . С . 20 .
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стремления выше морали долга, — «Если мораль долга заходит выше 
надлежащей ей области, железная рука навязанной обязанности 
может задушить эксперимент, вдохновение и спонтанность . Если 
мораль стремления вторгается в область долга, люди могут начать 
взвешивать и оценивать свои обязательства по своим собственным 
критериям, и дело может дойти до того, что поэт утопит в реке свою 
жену, будучи уверен (возможно, вполне обоснованно), что без нее 
он сможет лучше писать стихи»46 . В перечне признаков права уже не 
стоит трансцендентный признак — направленность на самосохране-
ние всего общества . Задачей современной публичной власти явля-
ется выживание группы людей, удерживающих эту власть — через 
навязывание их консолидированной нормативной системы всему 
населению . Произвольное конструирование реальности осущест-
вляется ими посредством норм языка и силового обеспечения . 

Субъективная оценка окружающей действительности всегда 
осуществляется личностью на основании синтезированных им 
представлений о сущем и должном . При формулировании «личной 
нормы» человек выявляет наиболее понятный, имманентный его ми-
ровосприятию источник права и преимущественно ориентируется 
на него . Моральное несовершенство и субъективизм человека в по-
знании общественных закономерностей не снимается систематиче-
ским и фундаментальным образованием . Представления одних лю-
дей о праве, применении закона и функционировании государства 
не всегда находят единство с представлениями других людей . Ил-
люзорность и синкретичность окружающего мира, энтропия хаоса, 
неудовлетворенность, ощущение несправедливости подчас подтал-
кивают человека к выработке более простых и ясных собственных 
норм . Проблема несовпадения индивидуальной нормативной си-
стемы одного человека с личными нормами другого человека (кон-
фликт интерпретаций окружающей действительности) не устраня-
ется императивными нормами (законами), представляющими собой 
конвенциональные договоренности субъектов законодательной де-
ятельности . Оценочные категории справедливости также не в со-
стоянии быть критериями правильности поведения, соответствия 
одних норм (исследуемых) другим нормам (образцам) . «Если обще-
ство интерпретируется как система кооперации между равными, 

46 Там же . С . 40 .
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тот, кто пострадал от серьезной несправедливости, не обязан под-
чиняться . Действительно, гражданское неповиновение (как и отказ 
по убеждениям) — это одно из стабилизирующих средств конститу-
ционной системы, хотя и незаконное по определению»47 . 

Нормативные системы анархистов, отрицающих позитивные 
свойства государства, движение абсентеистов, не желающих при-
нимать участия в избирательных процессах, религиозные учения, 
направленные на подавление желаний и дистанцирование от вла-
сти — суть нормативные системы одних личностей, акцептирован-
ные и развитые другими . Независимо от количества сформулиро-
ванных норм и качества их систематизации, нормативная система 
каждой личности содержит универсальный набор правил для взаи-
модействия с другими нормативными системами, их сообществами, 
государством . Несомненно, «личностям всегда легче договорить-
ся о том, что действующие нормы есть в сущности неприемлемые 
требования»48 .

7.2. Конфликт личности и общества

Восприятие внешнего мира начинается будущим человеком 
еще в замкнутом пространстве внутриутробного развития . Эмбри-
он находится в зависимом от других лиц состоянии, получает до-
зированное жизнеобеспечение, обречен на подчинение внешним 
обстоятельствам . Освободившись от внятных биологических за-
кономерностей материнского чрева, человек попадает в созданный 
без учета его мнения мир незнакомых людей, непонятных вещей, 
непознанных правил . Процесс социализации нового человека на-
чинается с запретов («так нельзя делать»), научений («делай так»), 
наказаний и поощрений . Индивидуальная совокупность комбина-
ций (запрет — научение — наказание — поощрение) усваивается 
личностью в контексте достижения своих целей, формируя норма-
тивную систему . Не только отпечатки пальцев, рисунок роговицы 
глаз и структура ДНК являются способом индивидуализации, «каж-
дый человек уникален, ибо каждый по-своему, свойственным толь-
ко ему путем, решает возникшие перед ним проблемы»49 .

47 Ролз Д. Теория справедливости . М ., 2010 . С . 336 .
48 Луман Н . Указ . соч . С . 307 .
49 Фромм Э . Человек для самого себя . М ., 2011 . С . 65 .
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Предлагаемые обществом разноуровневые правила (человече-
ские обычаи, государственные нормы, религиозные догмы и др .) 
каждым индивидуумом усваиваются по-разному, их признание 
и трансформация в «личные нормы» зависит от многих индивиду-
альных факторов . «Структура нормативных стандартов любой, 
даже самой простейшей системы всегда сложна, запутанна и, как 
правило, далека от полной интеграции…»50 . Сталкиваясь с непри-
вычными ситуациями человек научается вырабатывать подходы, 
максимально защищающие его частные права и интересы . Самые 
убедительные нормы посторонних людей (общества) могут иметь 
меньшее значение, чем собственное здоровье и благополучие близ-
ких . Нередко личные интересы противоречат требованию внешней 
нормы, субъекту приходится нарушать социальную нормативность 
либо отказываться от реализации собственного интереса . Так, шаг 
за шагом человек вырабатывает собственный алгоритм поведения, 
позволяющий добиться максимального результата при миними-
зации затрат на конфликты личной нормативной системы с обще-
ственными правилами . 

«Действия должны следовать друг за другом во времени и сты-
коваться в других отношениях, так что конфликты могут фокуси-
роваться на временной соотнесенности — установлении времени, 
а не только на конфликтных требованиях, предъявляемых раз-
личным партнерам по различным моделям взаимодействия»51 . 
Конфликт нормативных систем объективен, человек вынужден 
находиться в средоточии социально-политических противоречий, 
разучивая гармонию своего пути . В какой-то момент он начинает 
осознавать, что законодательство государства есть процессуально 
оформленное навязывание личной нормативной системы правите-
ля всем остальным людям . Следует отметить, что большинство жи-
телей мегаполисов незнакомы с текстами законодательных актов, 
не соблюдают религиозные нормы, являются носителями реляти-
вистской морали, нечасто сталкиваются с международными норма-
ми . Разумный человек, увидев противоречие между собственными 
представлениями о должном и сообщенными ему извне нормами, 
вероятно задумается — обязан ли он соблюдать нормативные си-

50 Парсонс Т . О социальных системах . М ., 2002 . С . 362 .
51 Там же .
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стемы других личностей, не противопоставляя им свою норматив-
ную систему . Склонность к подчинению, либо к индивидуализму, 
к анархизму формируется в юношеском возрасте . Возраст совер-
шеннолетия связан с завершением формирования базиса индивиду-
альной нормативной системы личности .

Постиндустриальный человек зачастую оказывается в состо-
янии отчуждения от возможности принятия решений, влияющих 
даже на свой быт и социальное окружение . Неизвестные ему люди 
могут непредсказуемым образом отключить лифт, свет, воду, из-
менить направление движения автомобильного транспорта на его 
улице, запретить интернет, приватизировать его предприятие, из-
менить правила жизни в обществе, не заплатить причитающиеся 
ему деньги, отобрать принадлежащее ему имущество и т . д . Человек 
может прийти к выводу о том, что деятельность государства (субъ-
ектов публичной власти) никак не учитывает его личные интересы, 
и у него нет эффективных способов заставить окружающий мир по-
ложительно взаимодействовать с ним . 

Следует учитывать диалогичность демократической и автори-
тарной идей в нормативных системах современных государств . 
В большинстве случаев термин демократия носит оценочный харак-
тер, свидетельствует лишь об авторском (вкусовом) подходе к мас-
штабу свобод в рассматриваемое время в конкретном государстве . 
Демократия отличается от авторитаризма, в том числе, возможно-
стью участия в принятии общезначимых для населения решений 
большего количества субъектов . Тем не менее, законодательство 
и при идеальной демократии (например, в скандинавских стра-
нах) — это воля всего лишь нескольких десятков (сотен) законода-
телей, личные нормативные системы которых были активированы 
при принятии конкретных законов . 

XXI век — период развития новых форм политических режимов: 
«демократической тирании», «суверенной демократии» и т . д ., — 
соотношение демократии и тирании в каждом отдельно взятом го-
сударстве будет соответствовать культурным особенностям населе-
ния в данное время . Свободолюбие и свободомыслие одних народов, 
раболепие и подобострастие других приведут к формированию не-
одинаковых нормативных систем . Формируемая личность не всегда 
способна адекватно оценить характер сложившегося в государстве 
политического режима . «На наших глазах вырастает огромное мно-
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жество разных новых государств и государствиц . Они являются от-
ражением спонтанных желаний населяющих их народов . Но их ос-
нователи представляют собой амбициозных вождей-политиканов . 
В то время как националистический импульс, стремление к соб-
ственному независимому национальному государству есть одно 
из следствий романтизма, его носители являются политическими 
практиками власти, которых привлекает перспективное жалова-
нье, которые выкармливают собственное тщеславие привилегиями 
высоких государственных должностей, куда относятся небывалые 
почести и удобства, предоставляемые по первому их хотению, не-
имоверные штаты, чествования, официальные поездки»52 . 

Личность в постиндустриальном обществе вынуждена учиться 
жить в состоянии, независимом как от близкого (семья, друзья), так 
и от дальнего окружения (государство, враги) . Социальное отчуж-
дение современного человека проявляется в каждом мгновении . Че-
ловек, выходя из своего жилища, даже в публичном пространстве 
предпочитает замкнутую на себя коммуникацию . Понаблюдайте 
за людьми в общественном транспорте, они преимущественно ста-
раются не смотреть друг на друга, непосредственное и личностно 
значимое общение минимизируется . Концентрация на телефонах, 
планшетах, играх и других гаджетах препятствует коммуникации 
«человек-человек» . Многие люди практикуют уже не разговоры по 
телефону, а обмен смс (E-mail, Viber, WhatsApp, Telegram, Skype 
и т . п .) сообщениями, кардинально рационализируя и тем самым 
безвозвратно изменяя тип межличностного общения . 

В парадигме отчуждения эволюционирует тотальное отстране-
ние органов публичной власти от обычного человека: «напишите 
жалобу письменно», «опустите обращение в ящик у входа», «от-
правьте прошение электронной почтой» . Действительные авторы 
решений, имеющих нормативный характер, почти всегда скрыты 
бюрократической тайной . Невозможно достоверно узнать, кто при-
казал отключить лифт, газ и воду, кто изменил движение транспор-
та на улице, запретил интернет и митинг, кто сформулировал от-
правленное вам «приглашение на казнь» . 

В XXI в . наступает идеальный период для установления тота-
литарных режимов, когда обособившаяся от населения публичная 

52 Лукач Д . Конец двадцатого века и конец эпохи модерна . СПб ., 2003 . С . 65–66 .
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власть уже настолько независима, что может казалось бы прожить 
и без большей части населения . «Лишенный своего рационального 
основания принцип демократии становится зависимым исключи-
тельно от так называемых интересов людей, а эти последние суть 
функции слепых или слишком сознательно действующих экономи-
ческих сил . Они не обеспечивают никакой гарантии против тира-
нии . Например, в период системы свободного рынка большинство 
людей восприняли институты, основанные на идее человеческих 
прав, как хороший инструмент контроля над правительством 
и поддержания мира . Но если ситуация меняется и какие-либо мо-
гущественные экономические группы находят полезным для себя 
установить диктатуру и упразднить власть большинства, то про-
тив их действий нечего возразить — так, чтобы это возражение 
было основано на доводах разума . И единственное соображение, 
которое могло бы удержать тех, кто устанавливает диктатуру, — 
это опасность, грозящая их собственным интересам, но никак не 
забота об истине и разуме . Поскольку философский фундамент 
демократии разрушен, утверждение, что диктатура плоха, обла-
дает рациональной значимостью только для тех, кто оказывается 
в невыгодном положении, и не существует никаких теоретиче-
ских препятствий для трансформации этого утверждения в его 
противоположность»53 .

Социальные системы создают иерархии в виде пирамид и гори-
зонталей . В пирамидах — принцип субординации, исполнение норм 
вышестоящего начальника, в горизонталях — принцип подчине-
ния индивидуума нормам квазибольшинства . Вертикали стремят-
ся представить себя горизонталями в целях имитации демократии . 
Имитация демократии необходима для минимизации расходов на 
насилие . Для борьбы с демоническим государством важно помнить, 
что закона и права нет в материальной природе, закон и право — 
это придуманные людьми связи, а любое новое правило отражает, 
в первую очередь, позицию его создателя . Исследователь права не 
столько ищет смыслы, сколько создает их, в этом принципиальное 
отличие философа от грибника, интенция которого направлена на 
поиск уже физически существующих предметов . Открытие новой 

53 Хоркхаймер М . Затмение разума . К критике инструментального разума . М ., 
2011 . С . 35–36 .
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правовой закономерности по существу есть экстраполяция своих 
постулатов на нормативные системы других лиц языковыми спосо-
бами . Мы можем обнаружить неизвестные нам, но уже существую-
щие ранее законы только в археологическом смысле . 

7.3. Формирование способности нарушать общие правила

Осознав существование противоречий между личными интере-
сами и общественными нормами, человек развивает способности 
снятия этих противоречий с максимальной пользой для себя . Упо-
мянутую ранее стадию замкнутого пространства внутриутробного 
развития, в которой эмбрион (возможно будущая личность) начи-
нает взаимодействовать с окружающим миром, находясь в тоталь-
но зависимом состоянии, можно сравнить с идеальной тюрьмой, 
навыки которой прошел каждый человек . Человек с момента рож-
дения начинает исследовать границы свободы и осваивать новые 
пространства борьбы . Как правило первыми объектами для его со-
циальных манипуляций становятся родители . 

Выйдя из своей первой комфортной тюрьмы, обретя относи-
тельную свободу, юный человек начинает познавать закономерно-
сти окружающей действительности, вырабатывая навыки борьбы 
с внешним (чужим) миром за реализацию своих желаний . Требо-
вание ребенка получить игрушку (под угрозой рева) по существу 
активированных механизмов нападения ничем не отличается от 
требования взрослого человека предоставить место в парламенте 
(под угрозой шантажа) или выдать миллион денежных единиц (под 
угрозой пистолета): человек активно настаивает на исполнении 
другими людьми его индивидуальной воли . Родители на требова-
ния малыша (возможно, будущего парламентария или гангстера) 
реагируют неодинаково, равно как и члены парламента, и служа-
щие банка . 

Следует дифференцировать подходы к формированию способ-
ности нарушать общие правила для так называемых «обычных лю-
дей» и «специальных субъектов» . Под «обычным» подразумевается 
человек, не имеющий возможности в силу отчужденности от пу-
бличной власти и капитала оказывать целенаправленное влияние 
на права и обязанности других людей, а также на решения госу-
дарственных институций . К «специальным субъектам» относятся 
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владельцы капиталов и функционеры публичной власти, действия 
которых могут изменить права и обязанности неопределенного ко-
личества людей, а также повлиять на решения властных органов . 
Специальные субъекты в состоянии превращать свои личные нор-
мы в общие правила, обязательные для обычных людей . При этом 
специальные субъекты обладают набором средств, позволяющих 
лично им (а также в некоторых случаях близким для них лицам) 
не соблюдать общие нормы . 

Противоправное деяние не является преступным само по себе, 
даже обладая свойствами, отличающими его от других форм по-
ведения . Преступным деяние становится только в результате ре-
акции на него со стороны законодателя, следователя, судьи . Нам 
известны примеры суровых приговоров за незаконный обмен ино-
странной валюты, спекуляцию, антисоветскую деятельность . Не-
законный обмен валюты утратил запретный шлейф, уголовно нака-
зуемая спекуляция (перепродажа с целью наживы) превратилась 
в поощряемый государством и обществом бизнес, антисоветской 
деятельностью в России XXI в . можно заниматься открыто, не опа-
саясь уголовного осуждения . Но и в современном мире в некото-
рых государствах уголовному наказанию подлежит, например, су-
пружеская измена, а за употребление наркотических средств даже 
в личных целях может последовать смертная казнь . В других же 
странах можно легально приобрести марихуану и курить ее вместо 
табака, а изменой супруги полицию не заинтересовать . Уголовное 
законодательство меняется, вводятся новые составы преступле-
ний, отменяются устаревшие нормы . Бессмысленно наказанными 
и обманутыми могут чувствовать себя отбывшие срок наказания 
осужденные лица после объявления о декриминализации вменен-
ных им ранее составов преступлений .

Человек в процессе социализации перенимает навыки и умения, 
научаясь нарушению чужих нормативных систем . Преступное по-
ведение подчас становится следствием того, что в окружении инди-
вида оценки, способствующие нарушению нормы, преобладают над 
оценками, определяющими ее соблюдение . Современное общество 
потребления движется по пути увеличения разрыва между провоз-
глашенными массовой культурой целями и имеющимися возможно-
стями их достижения . Преступление может показаться .
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8. Иерархии интерпретаторов и субъектов насилия
Степень субъективной свободы человека зависит от многих 

внешних обстоятельств, одним из которых является способность 
практически реализовать свое право . Современное общество ос-
новано на подчинении большинства населения меньшинству субъ-
ектов публичной власти, которые на профессиональной основе 
занимаются масштабированием прав индивидов, дозированием 
количества и качества причитающейся им свободы, определением 
вида и размера наказания за нарушение правил .

Иерархически организованная социальная система предпола-
гает наличие субординации и среди тех, кто отмеряет свободу для 
другого . Лица, осуществляющие контроль за контролирующими, 
относятся к самой насыщенной властными полномочиями прослой-
ке государственного механизма . На вершине пирамиды может нахо-
диться верховный иерарх, неуязвимый в период своего владычества 
Сын Солнца, убедивший окружающих в своих трансцендентальных 
качествах, превзойти которого при жизни не отважится никто . 

Каждое государство имеет свои особенности политико-право-
вой культуры, эволюционирующие под воздействием комплекса 
внутренних и внешних факторов . Неумолимые процессы глоба-
лизации и технические достижения делают межгосударственные 
границы прозрачнее, а общепланетарную (из разных источников) 
информацию доступнее . В каждом государстве складывается такая 
пирамида иерархий, в которой «среднестатистическому» человеку 
(рациональному, получающему деньги из бюджета, некритически 
настроенному, без уголовных наклонностей) психологически и эко-
номически комфортно существовать . Ему выгоднее соблюдать уста-
новленные и отстаиваемые незнакомыми ему людьми правила даже 
в том случае, если он считает эти правила неразумными и могущи-
ми принести ему вред . Комплексом мер убеждения и принуждения 
публичная власть демонстрирует населению свою государственно 
значимую эффективность . Существует экономически зависимое от 
государства (публичной власти) население (в России к такой кате-
гории можно отнести более 100 млн . россиян, в том числе детей, 
пенсионеров и почти половину трудоспособных граждан) . Голоса 
избирателей могут обмениваться на обещания социальных гаран-
тий и некоторых свобод . Действующая публичная власть напомина-
ет населению, что в случае несогласия с ее планами и действиями 
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зависимое население будет лишено бюджетных средств, а страна 
может погрузится в хаос передела власти и собственности . Финан-
совые ограничения напрямую приводят к уменьшению экономиче-
ской свободы, производной для многих других форм свободы (пищи, 
крова, лечения, образования, отдыха, перемещения и т . п .) .

Любое общество содержит естественное неравенство людей, но 
именно способность государства юридико-техническими средства-
ми и социальными поддержками привести людей к равенству в сво-
боде характеризует сущность каждого правящего режима . Указан-
ное стремление выровнять возможности граждан в экономической 
и политической свободе в значительной степени отличает социаль-
ное государство от тиранического .

Следует признать, что не каждый человек стремится к равенству 
с себе подобными . Цивилизация развивается в парадигме соперни-
чества, стремления превзойти другого, оказаться быстрее, выше, 
сильнее, умнее, богаче и т . д . Дух соревновательности — один из 
двигателей прогресса, а место в иерархии публичной власти как 
ничто другое демонстрирует жизненный успех . Современные рос-
сийские студенты все больше стремятся стать госслужащими, ме-
неджерами нефтегазовых компаний или других огосударствленных 
монополий, занять место в правоохранительных органах и судах . 
Включенность индивидуума в одну из ветвей власти позволяет ему 
навязывать свою волю окружающим, становиться выше их в иерар-
хии субъектов принуждения, что способствует повышению его эко-
номического благосостояния . 

Расширение собственной свободы может осуществляться и по-
средством сужения пространства свободы подотчетных лиц . Огра-
ничение свободы невозможно без принуждения, основанного как на 
законе, так и на произволе . Закон приводится в действие людьми, 
интерпретирующими его по собственному усмотрению . Право усмо-
трения, например судьи, обеспечено механизмом уголовно-процес-
суального принуждения, всей мощью судебной индустрии . Право 
усмотрения «дона корлеоне» основано на его харизме, способности 
к насилию, страхе подчиняющихся его воле людей . И судья, и «дон 
корлеоне» нуждаются в соответствующей интерпретации своих за-
конов и понятий, в помощниках, «консильери» и прочих сподвиж-
никах . Все они занимают определенную нишу в иерархии интерпре-
таторов права .
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Способность к интерпретации нормативных предписания, юри-
дических фактов и правоотношений является качеством, недоста-
точным для того, чтобы ко мнению интерпретатора прислушива-
лись и его рекомендации исполнялись другими людьми . Реальной 
властью обладают только те интерпретаторы, в чьи полномочия 
входит применение нормы к конкретным правоотношениям, нало-
жение санкции и принуждение . В российских процессуальных ко-
дексах среди субъектов, обладающих правом на принуждение, ука-
заны судьи, прокуроры, следователи (ОВД, ФСБ, СК), дознаватели 
(ОВД, ФСБ, ФССП, ФПС, ФТС) . Кодекс об административных пра-
вонарушениях Российской Федерации содержит широкий перечень 
субъектов, уполномоченных в силу закона применять принуждение 
к физическим, должностным и юридическим лицам . 

В российском государстве актуализировано значительное коли-
чество институтов, официально уполномоченных интерпретировать 
право и назначать наказания . Помимо судей, в иерархию субъектов 
административного насилия включены еще семьдесят три полити-
ко-правовых игрока, таких например, как органы внутренних дел 
(полиция), органы и учреждения уголовно-исполнительной систе-
мы, налоговые органы, таможенные органы, пограничные органы, 
военные комиссариаты, органы, осуществляющие государственный 
ветеринарный надзор, органы, осуществляющие государственный 
земельный надзор, органы, осуществляющие государственный над-
зор за геологическим изучением, рациональным использованием 
и охраной недр, органы, осуществляющие федеральный государ-
ственный надзор за использованием и охраной водных объектов, 
органы, осуществляющие государственный лесной контроль и над-
зор, органы исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющие государственный лесной контроль и надзор, 
органы, осуществляющие функции по контролю в области органи-
зации и функционирования особо охраняемых природных терри-
торий федерального значения, органы, осуществляющие функции 
по охране, контролю и регулированию использования объектов 
животного мира и среды их обитания, органы, осуществляющие 
контроль и надзор в области рыболовства и сохранения водных био-
логических ресурсов и среды их обитания, органы гидрометеороло-
гии и мониторинга окружающей среды, органы, осуществляющие 
государственный экологический контроль и т . д . 
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Не менее семидесяти четырех иерархических структур админи-
стративной власти, алгоритмы принятия решений которыми скрыт 
от большинства населения, являются оплотом консервативных 
механизмов официального толкования публичного права . Трудно 
представить, как такое большое количество институтов публич-
ной власти одновременно осуществляет единообразную правопри-
менительную и официальную интерпретационную деятельность, 
осуществляя легальное насилие в сфере административного права . 
Все эти установления, кроме суда, относятся к исполнительной вет-
ви публичной власти и занимают свое место в иерархии государ-
ственного принуждения . Каждая из вышеперечисленных структур 
в пределах своей компетенции принимает участие в формировании 
принципов и правил масштабирования свободы . Эти институты ис-
полнительной власти взаимодействуют с законодательными орга-
нами и судами, в значительной степени предопределяя характер су-
дебного толкования подведомственных составов правонарушений 
и отраслевых направлений человеческой деятельности . На мнение 
этих структур ориентируется экспертное сообщество, заключения 
которого суд принимает во внимание в процессе правоприменения . 

Для полноты исследования иерархии субъектов насилия необ-
ходимо синхронизировать ее с иерархией правоприменителей и с 
иерархией интерпретаторов права . Взаимодействие этих иерархий 
коррелирует с соотношением свободы и принуждения . Проблема 
принуждения является одной из ключевых в юридической практи-
ке . Хозяйствующие субъекты и лица, занимающиеся нарушением 
закона на постоянной основе, стараются организовать свои дей-
ствия так, чтобы избежать наказания либо минимизировать его . 
Некоторые правовые теории актуализируют психический элемент 
феномена принуждения, не относя принуждение к признакам пра-
ва . Например, профессор Санкт-Петербургского государственного 
университета А . В . Поляков среди признаков права выделяет лишь 
существование субъектов, обладающих взаимообусловленными 
(коррелятивными) правами и обязанностями и наличие социально 
признанных и общеобязательных правил поведения (норм)54 . Иссле-
дуя онтологический статус права, он приходит к выводу о том, что 
«государственное принуждение не является необходимым условием 

54 Поляков А. В . Общая теория права . Курс лекций . СПб ., 2001 . С . 189 .
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функционирования права . Большинство норм большинством субъ-
ектов реализуется безо всякого государственного принуждения»55 . 

Даже в тоталитарном государстве субъекты государственной вла-
сти не стоят за спиной каждого человека, заключающего гражданско-
правовой договор, вступающего в семейные отношения, соблюдаю-
щего либо нарушающего тектуализированные правила или обычные 
нормы поведения . Действительно, правовое принуждение «имеет 
психическую природу и интеллектуально-эмоциональное (ценност-
ное) обоснование» . Качество страха перед возможным будущим на-
казанием зависит от индивидуальных свойств личности и на практи-
ке редко соответствует действительной правовой ситуации . 

Вступающие в правоотношения люди подразумевают возмож-
ность принудительной защиты своего права, что для многих явля-
ется важным основанием начала правовой коммуникации . Субъект 
не будет заключать договор поставки дорогостоящего оборудования 
и платить деньги в форме предоплаты, если его интересы не гаран-
тированы системой законодательства, судебной практикой и воз-
можностью обеспечительных мер исполнительной системы . Разум-
ный российский человек не начнет заниматься средним и большим 
бизнесом, не заручившись поддержкой неформальных лидеров об-
щества и / или субъектов правоохранительной деятельности . 

Стремительно растущее количество административных право-
нарушений свидетельствует о правовой энтропии, — население 
явно не желает соблюдать устанавливаемые государством нормы 
поведения . Статистика судебных и правоохранительных органов, 
мнения специалистов иллюстрирует масштабы нарушений: более 
тридцати миллионов в год обращений с заявлениями о совершении 
преступления, еще большее количество фактов, свидетельствую-
щих об административных правонарушениях . Достаточно ли толь-
ко психического принуждения к нарушителям норм закона и пра-
ва для того, чтобы защитить интересы потерпевших от уголовных 
преступлений и административных правонарушений? Следует ли 
настаивать на том, что принуждение (государственное, корпора-
тивное, нравственное и т . п .) не относится к основным признакам 
права? Какими словами следует уговаривать должника (мошенни-
ка, убийцу, насильника) возместить различные формы вреда?

55 Там же . С . 201 .
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Функция общей превенции наказания предполагает как мини-
мум существование системы наказаний . Наказание — это всегда 
насилие над материальным, физическим, психическим состояния-
ми субъекта, ограничение его свободы воли, экономической и даже 
физической свободы . Принудительное исполнение наказания 
в российском правовом дискурсе часто сопровождается неоправ-
данной жестокостью . Следует учитывать также избирательный 
характер правоприменения . Вынесение наказание в известной сте-
пени становится актом «раздачи боли» . Воля наказанного человека 
трансформируется, жесткая система наказаний подавляет стрем-
ление человека к свободе мысли, свободе передвижения, свободе 
предпринимательства, физической свободе . Это касается не толь-
ко уголовной, но и административной, дисциплинарной, граждан-
ско-правовой ответственности . Запрет выезда за границу, отказ 
в регистрации изменений в учредительные документы, лишение 
права управления транспортным средством и другие формы мас-
совых поражений в правах формируют характер правоотношений 
между обычным населением и субъектами, уполномоченными на 
применение санкций . 

Существование принудительных мер предполагает систему нака-
заний и иерархию субъектов, принимающих решения о наказаниях . 
Особая каста людей, уполномоченных «раздавать боль», в россий-
ской публичной власти занимает важное место . Каждый активный 
человек имеет тот или иной опыт правовой коммуникации с сотруд-
ником дорожной полиции, налоговым инспектором, следователем, 
судьей и другими субъектами иерархии государственного насилия . 
Но принуждение и правовая коммуникация не ограничиваются 
взаимоотношениями с субъектами публичной власти . Довольно 
часто людям приходится сталкиваться с негосударственной систе-
мой принуждения, когда нормативная система социальной группы 
предъявляет дополнительные требования к человеку . Например, 
в большинстве банков требуется соблюдать корпоративный стиль 
одежды, в гольф-клуб не допустят игрока в джинсах, судимость не 
позволит преподавать в средней школе и высшем учебном заведе-
нии, в стандартный бассейн не пройти без купальной одежды и ша-
почки, в некоторые финские парные нельзя входить в одежде и т . 
д . Достаточно распространены экстралегальные методы принуж-
дения в сообществах, занимающихся регулярной противоправной 
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деятельностью . Например, наказание высшим иерархом рядового 
члена своего сообщества за нарушение «понятий» (корпоративных 
правил) с точки зрения теории права имеет общие черты с наказа-
нием начальником своего работника за нарушение «дресс-кода» .

В российской правовой действительности иерархия субъектов 
насилия выражена недостаточно внятно . Говоря более прямоли-
нейно, лукавые нормы процессуального закона, наделяя судью 
максимальной компетенцией, преувеличивают его действительные 
возможности в принятии самостоятельных решений . Например, 
в уголовно-процессуальной коммуникации при избрании меры пре-
сечения в виде заключения под стражу судья практически следует 
воле следователя; следователь, в свою очередь, основывает свои 
предположения о необходимости заключения человека под стражу 
на сведениях оперативного характера, которые ему представляет 
оперативный уполномоченный . По большинству уголовных дел 
экономического характера уголовные истории начинаются по воле 
оперативного сотрудника отдела по борьбе с экономическими пре-
ступлениями . Нередки случаи, когда именно оперативный уполно-
моченный без высшего юридического образования, руководствуясь 
корпоративным или коммерческим интересом, принимает решение, 
которое в дальнейшем считают себя обязанными легитимировать 
и следователь, и прокурор, и судья . 

Судья арестовывает человека, потому что следователь ходатай-
ствует об этом и прокурор поддерживает ходатайство . А следователь 
ходатайствует об аресте на основании вербальных коммуникаций 
с оперативными сотрудниками, своим вышестоящим руководством 
и тех (подчас откровенно шаблонных, изготавливаемых «на колен-
ках») рапортов и справок, которые ему предоставляет «опер ОБЭП» . 
Вопреки принципам уголовного процесса (осуществление правосу-
дия только судом, независимость судей, неприкосновенность лич-
ности, презумпция невиновности, состязательность сторон, свобода 
оценки доказательств и т . п .) концептуальное решение о необходи-
мости (целесообразности) применения принудительной меры (дозе 
насилия), ее виде и длительности в отношении человека по существу 
принимает вовсе не судья, а субъект исполнительной власти — сле-
дователь, прокурор, оперативный сотрудник . В российской правовой 
действительности судья, как правило, становится лишь инструмен-
том воли оперативного сотрудника, следователя, прокурора . Для 
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того, чтобы не исполнить требование следователя и прокурора об 
избрании ареста (или его продлении) судье требуются избыточные 
усилия: гражданское и профессиональное мужество, способность 
выдержать подозрение в коррупционном мотиве своего решения об 
отказе выполнить волю исполнительной власти . Поэтому абсолют-
ное большинство судей свыклись со своей вторичной ролью при из-
брании и продлении меры пресечения в виде заключения под стражу .

 В судебных процессах регулярно наблюдается демонстрация су-
дьями единства целей со следователями и прокурорами, стремление 
всячески помочь им . Подчеркнутая доброжелательность к экспер-
там обвинения, и, одновременно, манифестация неприязни к сторо-
не защиты, к приглашенным защитой специалистам и свидетелям, 
является стандартной практикой современных российских судей 
уголовной юрисдикции . Доходит до того, что судьи подсказывают 
прокурору, — как следует правильно проводить обвинительную 
тактику в конкретном процессе, тем самым практически отправляя 
функции обвинителя и судьи в одном лице . 

История российского права за последние полтора века продемон-
стрировала весь спектр возможных соотношений иерархии субъек-
тов интерпретации права с иерархиями правоприменения и насилия . 
Последовавшие за отменой крепостного права преобразования су-
дебной системы в России поставили отечественное правосудие в ряд 
прогрессивных государств . Подписанный 20 ноября 1864 года Указ 
императора Александра II Правительствующему Сенату «Об учреж-
дении судебных постановлений и о Судебных уставах» провозгла-
шал: «да правда и милость царствуют в судах» . Принятие новых уста-
вов государства («Учреждения судебных мест», «Устав уголовного 
судопроизводства», «Устав гражданского судопроизводства», «Устав 
о наказаниях, налагаемых мировыми судьями») по мнению Алек-
сандра II происходило с целью «… водворить в России суд скорый, 
правый, милостивый и равный для всех подданных наших, возвысить 
судебную власть, дать ей надлежащую самостоятельность и вообще 
утвердить в народе нашем то уважение к закону, без коего невозмож-
но общественное благосостояние и которое должно быть постоянным 
руководителем действий всех и каждого, от высшего до низшего»56 .

56 Указ Правительствующему Сенату . Царское Село, 20 ноября 1864 г . / 
constitution .garant .ru / history / act1600–1918 / 3300 . 
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Октябрьская революция 1917 года привнесла в список источни-
ков права и оснований для вынесения судебных решений революци-
онную целесообразность, пролетарское правосознание, легитимиро-
ванный красный террор и многие другие юридические особенности 
(в том числе источники права), ставшие частью нашей правовой дей-
ствительности . Начала формироваться новая для мировой цивилиза-
ции социалистическая теория государства и права . Укреплявшаяся 
в определенных соотношениях сначала революционно-анархиче-
ская, затем сталинско-депрессивная иерархия субъектов насилия 
внесла существенный диссонанс в теорию разделения властей и в 
представления о судебных прерогативах . Принималась во внимание 
интерпретация права и свободы, принадлежащая только одной опре-
деленной (социалистической) концепции, все остальные рассматри-
вались как вражеские . Оценка права, юридического факта и право-
отношений со стороны коммунистической партии доминировала над 
инструментализмом толкования права юристами . Доктрина толко-
вания основывалась на принципах социалистического реализма . Го-
сударство как структура публичной власти конкретных людей год за 
годом, десятилетие за десятилетием становилось все крепче и креп-
че . Политическая олигархия являлась одновременно и финансовой 
вплоть до революции 1991 года . Но вдруг оказалось, что оплот ком-
мунистов всего человечества (Союз Советских Социалистических 
Республик), ядерная держава, успешно противостоящая капитали-
стическому лагерю, по форме территориального устройства являет-
ся почти конфедерацией . Распад «почти конфедерации» на юриди-
чески равноправные государства по современным представлениям 
произошел в бархатном режиме . 

Наступившие «девяностые» годы внесли очередные изменения 
в соотношение иерархий интерпретаторов, правоприменителей 
и субъектов насилия . Большинство читателей, имеющих не толь-
ко философский, но и эмпирический опыт тех лет, согласится, что 
в означенных иерархиях доминировала интерпретация, формулиру-
емая субъектами насилия . Правила поведения, социальные нормы, 
правовые обыкновения диктовали сильные, смелые, организован-
ные и вооруженные группы лиц . Охранные предприятия конкури-
ровали с преступными сообществами и с милицейскими подраз-
делениями . Взыскивать долги предпочиталось без участия суда, 
на «стрелку» для выяснения отношений «по понятиям» могли при-
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ехать как «обезбашенные беспредельщики», так и «продуманные» 
оперативники уголовного розыска, «крышующие» участника спора . 
Побеждала интерпретация правоотношений, предложенная с по-
зиции самой убедительной силы, как правило сопровождавшейся 
огнестрельным оружием и «ксивой» . Субъекты публичной власти 
в сложившейся ситуации получали свои дивиденды, поскольку в их 
пользовании и владении находился весь спектр институтов государ-
ственного принуждения . 

XXI век пришел в Россию с новым типом взаимодействия ин-
терпретаторов, правоприменителей и субъектов насилия . Начался 
период расцвета правоохранительных органов, многочисленные 
службы которых за пятнадцать лет настолько укрепили свои пози-
ции в механизмах государственной власти, что теперь все значимые 
решения в государстве принимаются только сотрудниками (бывши-
ми или действующими) этих органов общественной и государствен-
ной безопасности . 

Новая расстановка сил между иерархиями правоприменителей, 
интерпретаторов и субъектов насилия будет существовать ближай-
шие десятилетия, а современные политические технологии могут 
продлить (законсервировать) ее надолго . Взаимодействие между 
интерпретаторами, правоприменителями и субъектами насилия ха-
рактеризуются следующими признаками:

Верхний эшелон в иерархии субъектов насилия занимают право-
охранительные органы и другие структуры исполнительной власти, 
ведающие вопросами безопасности государства .

Эти же субъекты выполняют основные объемы правопримени-
тельной деятельности .

Организованные преступные сообщества не выдерживают кон-
куренции с сотрудниками правоохранительных органов и функци-
онерами публичной власти . Тем не менее влияние так называемых 
криминальных авторитетов сохраняется для некоторой части на-
селения . В большинстве регионов между субъектами публичной 
власти и «авторитетами» достигаются локальные договоренности 
об условиях их сосуществования . 

Суд как de jure верховная инстанция в иерархии правоприме-
нения становится все более формальной стадией уголовной юрис-
дикции . Инквизиционный подход современного уголовного судо-
производства сводится к  уточнению объема обвинения, одобрению 
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выводов следственного органа и выбору наказания в дискурсе тре-
бований прокурора . 

Судья является высшим интерпретатором права, но содержание 
своего толкования он согласовывает с субъектами исполнительной 
власти .

Неофициальное доктринальное (профессиональное, научное) 
толкование права используется правоприменителем только в слу-
чае его совпадения с усмотрением правоприменителя .

Вполне возможно, что сложившееся в современной России соот-
ношение интерпретаторов, правоприменителей и субъектов наси-
лия наиболее полно отвечает интересам стабильности публичных 
правоотношений . Даже если все три означенные функции будет осу-
ществлять не одно лицо, степень взаимодействия между оператив-
ным сотрудником, следователем, прокурором и судьей становится 
настолько плотной, что они взаимно дополняют друг друга в обви-
нительной функции . При таком типе отношений внутри уголовного 
судопроизводства обществу (обычным людям) следует относиться 
критически к действию принципов состязательности процесса, пре-
зумпции невиновности, равноправия сторон и т . п ., стараться не на-
рушать приказ правителя (текст императивной нормы) и не спорить 
без надлежащей подготовки с субъектами публичной власти . 

Без упорядоченной иерархии субъектов насилия коммуникация 
участников правоотношений по поводу их прав, свобод и обязан-
ностей перестает быть правовой . Соотношение между иерархиями 
субъектов насилия, правоприменителей и интерпретаторов выра-
батывалось постепенно, оно является итогом политических кон-
венций и социальных договоренностей, отражает расстановку сил 
и средств в сообществах .

Обладание реальными свободами может быть основано только 
на взаимодействии индивидуальных нормативных систем, призна-
ющих общие правила нормативности, включая систему принуди-
тельных мер . Система социально-нормативных правил поведения 
между субъектами, обладающими коррелятивными правами и обя-
занностями становится правовой только в случае признания еди-
нообразных иерархий органов насилия, правоприменения и офи-
циальной интерпретации права . Скрытые связи в этих иерархиях 
должны быть опубличены для осознания населением действитель-
ного масштаба ограничений и свобод . 



481Е .Н . Тонков . Российский правовой реализм

9. Торжество неидеального судьи Велеса 
Следует отказаться от идеалистического восприятия правопри-

менителя, выявить его типические черты, чтобы иметь возмож-
ность выработать рациональный дискурс взаимодействия с ним . 
Для этих целей применим феномен «неидеального судьи Велеса», 
способствующий критическому исследованию и актуализации его 
функции в воспроизводстве правопорядка . Необходимо выявить 
характерные особенности, типические черты правоприменителя, 
учет которых можно будет использовать при прогнозировании его 
будущих решений . 

Используемый в англо-американских правовых исследованиях 
«идеальный судья Геркулес»57 даже в теоретическом плане нере-
алистичен для российской государственности . Его профессиональ-
ная независимость, моральная стерильность и неограниченное вре-
мя для принятия решений выглядят по-бунтарски подозрительно 
в российской правовой парадигме . По Дворкину, идеальный судья 
Геркулес старается найти лучшее обоснование законодательному 
событию прошлого, однако в российских реалиях судья уголовной 
юрисдикции решает конкретную задачу, заданную ему органами ис-
полнительной власти, с уже имеющимся готовым ответом на нее . 

В последние годы стало очевидно, что юридические феномены 
зарубежных правопорядков мало применимы к отечественной дей-
ствительности . Более того, некритичное заимствование социаль-
ных концептов из других политических культур дезориентирует 
доверчивое население, получающее большую часть информации 
о происходящем в мире из трех общероссийских каналов прави-
тельственного телевидения . Достаточно вспомнить телевизионные 
шоу на тему «суд идет», в которых каждого третьего подсудимого 
легко оправдывают под овации телезрителей .

Следует признать, что отечественная правовая реальность идет 
в другом направлении: обвинительный уклон, инквизиционный 
процесс, диктатура правоохранительных органов . Автаркичность 
российской правовой жизни будет стремительно развиваться, идеи 
«импортозамещения» от продуктов питания и технологий смещают-
ся в сторону права . После принятия Постановления Конституци-

57 См ., например: Дворкин Р . О правах всерьез . М ., 2004; Dworkin R . Law’s 
Empire . Oxford, 1998; Dworkin R . Justice in Robes . London, 2006 .
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онного Суда от 14 июля 2015 г . № 21-П58, в котором по существу 
конституировано право не соблюдать международные соглашения 
и основанные на них решения Европейского Суда по правам чело-
века, судьи начали прерывать адвокатов, ссылающихся на между-
народные нормы, заявляя, что «международное право и решения 
ЕСПЧ больше не имеют практического значения в российском су-
допроизводстве» . 

Неидеальный судья Велес — это добропорядочный судья сред-
них лет (гендерные различия в юриспруденции, как и в медицине, 
максимально нивелированы), который в прошлом был милиционе-
ром или прокурором . Его бывшие коллеги по правоохранительным 
органам апеллируют к цеховой солидарности, он стремится им по-
могать, поскольку считает себя связанным общей корпоративной 
этикой . Он уверен, что его коллеги на стадии оперативной и след-
ственной работы уже правильно определили виновность человека 
и собрали достаточно доказательств для обвинительного приговора .

Он требует от следователей копии обвинительных заключений 
в электронном виде для удобства их трансформации в обвинитель-
ные приговоры . Административные дела для него также просты, 
поскольку в споре «государство vs негосударственный субъект» 
государство для него всегда выглядит убедительнее . Когда неиде-
ального судью Велеса направляют на гражданскую юрисдикцию, он 
ищет применение карательным навыкам и там . Его задача в граж-
данском судопроизводстве упрощается, если кто-то из сторон ока-
зывается позитивно связан с публичной властью . Являясь частью 
государственного механизма, неидеальный судья Велес при про-
чих равных условиях всегда поддержит субъекта, прикосновенного 
к публичной власти . 

Избранный термин достаточно точно подходит для инструмен-
тальных целей юридической фикции с предустановленными пара-
метрами . Важным обстоятельством корректности предлагаемой 
юридической фикции является то, что мифологические характери-
стики имени Велес не придают феномену предустановленного не-
гативизма . Неидеальный судья Велес — это в целом позитивный 
образ, его «неидеальность» связана лишь с несовершенством каж-

58 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 
2015 г . N 21-П .
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дого человека, со свойственными любому субъекту правоотноше-
ний слабостями и пороками . Судебное решение всегда является 
интерпретацией правовой, моральной и политической структуры 
общества в целом, от наиболее фундаментальных конституционных 
законов до деталей морального долга . В каждом конкретном толко-
вании судья оправдывает интерпретационную практику всего опе-
ративно-розыскного, следственного и прокурорского сообщества — 
он чувствует потребность «сходиться» с коллегами по духу . 

Судебное толкование как реализация властного полномочия 
является актом волеизъявления, относящимся к интерпретации 
норм, фактов и правоотношений . Какими бы оценками решение не 
наделяли стороны, оно будет порождать юридические последствия 
в рассматриваемой нормативной системе . Большинство российских 
судей считают любое вступившее в законную силу судебное реше-
ние справедливым, отождествляя категории законности и справед-
ливости . Неофициальное толкование (доктринальное, професси-
ональное, обыденное) утрачивает свое значение для российской 
юридической практики в публичных отраслях права, поскольку су-
дьи ориентируются в основном на позицию представителей испол-
нительной власти . Отечественный правопорядок состоит из сети 
волевых актов правоприменителей, основой которых выступают 
комплексные механизмы принуждения . 

Несмотря на то, что большинство первичных доказательств фор-
мируют оперуполномоченные спецслужб, что дознаватели, следо-
ватели и прокуроры вольны направить движение уголовного дела 
по нужной им процессуальной траектории, в теоретическом плане 
образ правоприменителя принято ассоциировать с судьей . Архетип 
российского судьи XXI века мало исследован в юридической лите-
ратуре, в профессиональных корпорациях и обыденном сознании 
о нем существуют очень противоречивые мнения . Очевидно, что 
судейская деятельность должна способствовать разумному обе-
спечению баланса интересов личности, гражданского общества 
и государства . Судья наполняет абстрактные правовые нормы кон-
кретным содержанием дела и собственным усмотрением, в котором 
проявляются его личностные качества . От его индивидуальных 
качеств, навыков и подходов к толкованию права зависят не толь-
ко статусы участников конкретных судебных разбирательств, но 
и привлекательность страны для ее граждан и гостей . 
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Юридическая фикция неидеального судьи Велеса необходима 
как для возвышения значение судьи в регулировании общественной 
жизни, так и для осознания тех правовых реалий, в которых эволю-
ционирует постсоветский правопорядок . В судебной практике всег-
да возможны несколько «правильных» решений, которые с равной 
степенью вероятности может принять правоприменитель . Исследуя 
предмет судейского усмотрения, А . Барак обратил внимание на то, 
что судейское усмотрение — это «власть, данная судье для того, 
чтобы он выбрал решение из ряда законных вариантов»59 . Про-
гностическая функция науки заключается и в том, чтобы разумный 
и осмотрительный человек имел возможность, используя выявлен-
ные подходы к толкованию права, предвосхитить будущее решение 
неидеального судьи Велеса . 

10. Тюремная индустрия как основа для деятельности Велеса

10.1. Воспроизводство легального насилия  
      и распределение боли

Государство перестает быть жизнеспособным при утрате своей 
сущности — насилия, возможность легального применения которо-
го делает государство устойчивой формой организации современно-
го человеческого общества . Пенитенциарная система как ядро тю-
ремной индустрии включает в себя дозированное и упорядоченное 
распределение боли . Тюремная индустрия включает в себя демон-
страцию принуждения, назначение виновного лица, определение 
вида и размера страданий, распределение боли и мучений . Акторы 
тюремной индустрии руководствуются нормативными предписани-
ями, указаниями руководителей и собственным усмотрением . 

Несмотря на то, что лишь небольшая часть виновных в соверше-
нии преступлений оказывается за решеткой, можно обоснованно 
сказать, что именно предвосхищение тюрьмы как особого социаль-
ного института, как формы организации жизнедеятельности людей 
удерживает многих (допускаю — большинство) от совершения 
преступлений . Невозможно глубоко понимать и контролировать 
преступность без всестороннего изучения тюремной индустрии и, 

59 Барак А . Судейское усмотрение . М ., 1999 . С . 20 .
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особенно, — образа тюрьмы в понимании людей, никогда не отбы-
вавших там срок заключения .

Существуют многочисленные человеческие факторы, влияю-
щие на деятельность уголовно-исполнительной системы: кадровые 
трудности, недобросовестность сотрудников, влияние преступных 
сообществ, коррупция в различных проявлениях и т . д ., но эти про-
явления характерны для любых человеческих сообществ и не явля-
ются предметом настоящего исследования . Государство реализует 
свои внутренние функции (общей превенции, наказания провинив-
шихся, обеспечения безопасности законопослушного населения) 
в парадигме ядра тюремной индустрии, отражающей существо ком-
плекса правоприменительной деятельности в части ограничения 
свободы лицам, не исполняющим приказы субъектов публичной 
власти . Важно осознавать, что в современных обществах высоких 
технологий и активного законодательного процесса численность 
тюремного населения — это вопрос нормативный, подлежащий 
плановому регулированию . Пределы развития тюремной индустрии 
являются искусственными, спланированными системой государ-
ственного контроля .

По сравнению с другими отраслями, индустрия контроля пре-
ступности занимает одну из самых привилегированных позиций . 
Здесь нет недостатка сырья, поскольку не существует ни времен-
ного, ни количественного, ни качественного предела развития 
 преступности . Также неисчерпаем спрос на соответствующие ус-
луги, растет готовность платить за то, что понимается как услуга 
по обеспечению безопасности . При этом обычные вопросы загряз-
нения окружающей среды, присущие другим отраслям, не возни-
кают вообще . Напротив, эта отрасль индустрии предназначена 
для очистки, удаления нежелательных элементов из социальной 
системы60 .

Тюремная индустрия испытывает влияние политического и эко-
номического регулирования уровня преступности . Автор классиче-
ского многотомного труда о тюремной истории М . Н . Гернет под-
черкивал, что тюремная политика — очень большая и важная часть 
уголовной политики, а эта последняя тесно и неразрывно связана 

60 Кристи Н . Контроль над преступностью как индустрия // Структура тюремной 
индустрии . СПб ., 2012 . С . 8 .
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со всей общей политикой государства61 . Предпринимаемые меры 
уголовной политики предоставляют исчерпывающие сведения о по-
литическом режиме государства и характере методов управления 
населением . Например, особенности скандинавского типа пенитен-
циарной политики проявляются в минимальных сроках лишения 
свободы, попытках принудительной социализации осужденных, 
неисключении их из взаимодействия с окружающим миром даже 
в местах изоляции . Рационализм американской уголовной полити-
ки предполагает не только активное вмешательство органов госу-
дарства в процессы контроля преступной деятельности, но также 
использование социальных возможностей общества и экономиче-
ских стимулов предпринимательства . Подобный подход является 
прогрессивным в условиях интенсификации процессов, связанных 
с обеспечением жизнедеятельности людей62 .

По настоящее время криминологическое мышление часто закан-
чивается тогда, когда совершенное преступление оказывается рас-
крытым, а преступник — изобличен и стал участником уголовного 
процесса . Критиками государственного принуждения выдвигается 
концепция ограничения роли государства, замены его насилия на 
разнообразные формы социального контроля . Между тем, ослабле-
ние государственного контроля в сфере уголовной юстиции само по 
себе с неизбежностью не приводит к удовлетворению потребностей 
общества, не способствует уменьшению количества преступле-
ний и снижению их социальной опасности . Человеческая агрессия 
за несколько десятков веков развития цивилизации не изменила 
своей сущности . Люди получили в наследство от животного мира 
не только формы тела, но также определенные физиологические 
функции — включая и некоторые формы поведения, управляемые 
центральной нервной системой63 . Насильственные преступления, 
в том числе хищения с применением насилия, составляют стабиль-
ную долю в статистике общеуголовной преступности . Количество 
преступлений, связанных с наркотрафиком, увеличивается из года 
в год и представляет действительную опасность здоровью общества . 
Никто, кроме государства, не вправе и не в состоянии столь же эф-

61 Гернет М. Н. История царской тюрьмы . М ., 1960 . Т . 1 . С . 44 .
62 Митфорд Д . Тюремный бизнес . М ., 1978 . С . 202 .
63 Холличер В . Человек и агрессия . М ., 1975 . С . 100 .
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фективно воздействовать на преступность: использовать деньги 
всего общества, специально обученных людей, применять все виды 
регламентированного принуждения, определять виновных лиц, на-
значать им наказание, лишать имущества, свободы и даже жизни . 

Этика, гуманизм, семейные ценности и прочие моральные фено-
мены не противостоят тюремной индустрии, потому что в ее развет-
вленные сети в той или иной степени вовлечены все люди . Тюремная 
индустрия объединяет различные сообщества: всех должностных 
лиц публичной власти, думающих о взятках; всех осужденных за со-
вершение преступлений; всех потерпевших от этих преступлений; 
всех планирующих совершить преступление или удерживающих 
себя от совершения оного; а равно всех остальных людей, связан-
ных семейными, дружескими или любовными узами с представите-
лями перечисленных выше классов сообществ . Итак, мы все опута-
ны сетью влияния тюремной индустрии .

Следует отметить, что, например, в скандинавской пенитенци-
арной доктрине границы государственного контроля определяются 
с учетом мнения всего общества, а не только отдельными высокопо-
ставленными чиновниками в тайных кабинетах публичной власти . 
Учет интересов гражданского общества действительно необходим, 
однако российская правовая действительность вот уже несколько 
веков основывается на монистическом подходе к определению су-
щего и должного в уголовной политике . 

Нельзя не обращать внимания на отечественный вождизм в пе-
нитенциарной политике, потому что вопрос о том, когда и как следу-
ет усилить контроль или признать его избыточность, имеет прямую 
связь с качествами авторитаризма публичной власти . Очевидно, 
что потерпевший будет преимущественно настаивать на большей 
жестокости, а родственники подсудимого — говорить о невиновно-
сти и умолять о снисхождении . Но дело в том, что в условиях рос-
сийского правового реализма тюремная индустрия не может стать 
единообразной, беспристрастной и сбалансированной технологией 
правоприменительного процесса, учитывающей интересы всех сто-
рон . Инструменты тюремной индустрии, сформировавшиеся в со-
циалистический период, становятся основой для воспроизводства 
государственно-монополистического капитализма . 

Влияние тюремной индустрии на правопорядок большой 
страны может продемонстрировать ГУЛАГ (Главное управление 
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 лагерей) — подразделение НКВД СССР, осуществлявшее ру-
ководство системой исправительно-трудовых лагерей . В период 
с 1931 г . по 1953 г . все крупное строительство в СССР производи-
лось за счет системы лагерей ГУЛАГа и заключенных, труд заклю-
ченных в СССР законодательно рассматривался как экономиче-
ский ресурс . Постановление Совета Народных Комиссаров в 1929 
г . предписывало ОГПУ организовать новые лагеря для приема 
заключенных в отдаленных районах страны в целях колонизации 
этих районов и эксплуатации их природных богатств путем приме-
нения труда лишенных свободы . Отношение властей к заключен-
ным как к экономическому ресурсу выразил И . Сталин в 1938 г . на 
заседании Президиума Верховного Совета СССР, заявивший по 
поводу существовавшей тогда практики досрочного освобождения 
заключенных следующее: «Мы плохо делаем, мы нарушаем работу 
лагерей . Освобождение этим людям, конечно, нужно, но с точки 
зрения государственного хозяйства это плохо…»64 .

Эффективность современной тюремной индустрии проявляется, 
в том числе, в изоляции активистов оппозиции (частная превен-
ция), предостережении населения от критики публичной власти 
(общая превенция), участии в перераспределении сфер экономиче-
ского и политического влияния . В последние годы отмечается зна-
чительный рост количества уголовных дел по экономическим соста-
вам преступлений и увеличение арестов предпринимателей . 

10.2. Структура и содержание тюремной индустрии

Терминологически следует различать общее понятие тюрьмы 
и ее специальное значение в уголовно-исполнительном законода-
тельстве . В общем смысле под тюрьмой принято подразумевать все 
виды ограничения и лишения свободы, включая места отбывания 
наказания, следственные изоляторы, изоляторы временного со-
держания и другие аналогичные им помещения . Согласно уголов-
но-исполнительному законодательству тюрьма — это вид режима 
отбывания наказания в виде лишения свободы, характеризуемое 
более строгими условиями содержания по сравнению с колониями . 
Во многих странах тюремное содержание является основным и не 

64 Степанов А. Н. Система ГУЛАГа в экономическом механизме государства // 
Структура тюремной индустрии / под общ . ред . Е . Н . Тонкова . СПб ., 2012 . С . 151 .
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рассматривается как более строгое, поскольку не существует такой 
формы содержания заключенных как колония . 

Сторонник функционального подхода к тюремной индустрии 
Р . А . Ромашов рассматривает ее по аналогии с комплексом предпри-
ятий, специализирующихся на «ответственном хранении и перера-
ботке социального сырья» . В рамках узкого подхода тюремная ин-
дустрия представляет собой совокупность различных видов и форм 
поведенческой активности, осуществляемой в специфической со-
циальной среде — системе исполнения наказаний . В качестве си-
стемы общественных отношений тюремная индустрия объединяет 
в себе организационные (административные), трудовые, воспита-
тельные, образовательные и т . п . социальные взаимо действия65 . 

Тюремная индустрия в широком значении включает в себя не 
только Федеральную службу исполнения наказаний, но и весь пра-
воохранительный, фискальный и карательный комплекс государ-
ства: уголовную и административную юстицию, ФССП, МВД, СК, 
ФСБ, ФТС, ФНС и т . д . В тюремную индустрию частично включе-
ны законодательные органы, поскольку в их компетенцию входит 
криминализация деяний, ужесточение уголовных санкций . К тю-
ремной индустрии следует отнести часть оборонного комплекса, 
так как в нем действуют институты дознания, ограничения свобо-
ды, спецслужбы; военные следственные органы и военные судьи 
не свободны в принятии решений от своего военного руководства . 
Оборонный комплекс в мирное и военное время выполняет не толь-
ко функцию защиты от внешнего врага, но и борется с «внутренни-
ми врагами», решая задачи субъектов исполнительной власти на 
обширной территории государства . 

Структура тюремной индустрии — совокупность элементов 
(органов государственной власти; нормативных актов; континген-
та задержанных, арестованных и осужденных лиц; хозяйствующих 
субъектов, обеспечивающих жизнедеятельность; правоотношений; 
правовых традиций; институтов гражданского общества), оказы-
вающих влияние на установление преступности деяний, их выяв-
ление, расследование, назначение и исполнение наказания, пред-
упреждение преступлений и ресоциализацию осужденных лиц .

65 Ромашов Р. А . Генезис тюремной индустрии в контексте исторических циклов 
российского государства // Структура тюремной индустрии / под общ . ред . 
Е . Н . Тонкова . СПб ., 2012 . С . 29 .
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В структуре тюремной индустрии принято выделять материаль-
ные и процессуальные составляющие . В качестве самостоятельных 
элементов в нее входят задержанные, арестованные, осужденные 
лица и хозяйствующие субъекты, обеспечивающие их жизнедея-
тельность . Развитие мировой пенитенциарной практики идет не 
по пути самообеспечения заключенными своего существования, 
а в направлении привлечения сторонних специализированных 
организаций, оказывающих необходимые услуги учреждениям 
(предоставление питания, поставка предметов гигиены, одежды, 
материально-техническое обеспечение и т . д .) . Такой путь связан 
со значительными инвестициями в тюремную индустрию . 

Механизм государственного принуждения без тюремной си-
стемы не сможет функционировать, поскольку тюрьма как соци-
альный институт выполняет функцию общей превенции, демон-
стрируя феномен наказания, являясь символом будущего для 
нарушителей правил, установленных публичной властью . Реа-
лизация частной превенции не менее важна государству и обще-
ству — без удаления от общества опасных нарушителей закона 
невозможна социальная стабильность . История развития государ-
ственного контроля за населением делает очевидным то, что тен-
денция к девиантности обусловлена заложенными в социальной 
системе объективными возможностями, в структурировании кото-
рых особое значение имеют «лазейки» системы социального кон-
троля66 . Тюремная система фетишизирует угрозу: неисполнение 
приказа суверена открывает ослушавшемуся субъекту путь за ре-
шетку . «В условиях тоталитарного общества основным стимулом 
правомерного поведения является страх, при этом основной вы-
годой является «ненаказание» . Именно подобным соотношением 
обусловлено стремление граждан служить в репрессивных госу-
дарственных органах, принадлежность к которым является (пусть 
и достаточно зыбкой) гарантией, позволяющей, наказывая других, 
не быть наказанным самому . При этом в условиях полицейского 
государства, по сути, формируются две системы законности: фор-
мально-юридическая — для «простых» граждан и номенклатурная 
(партийная) для представителей «властвующей элиты»67 . 

66 Парсонс Т. О социальных системах . М ., 2002 . С . 443 .
67 Ромашов Р. А . Теоретико-правовая наука и юридическая практика: проблемы 

соотношения и взаимодействия . СПб ., 2004 . С . 13 .
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Феномен преступления неизвестен природе, только человеческое 
общество называет те или иные действия преступными, в разные вре-
мена устанавливая неодинаковые критерии corpus delicti . Общеуго-
ловная преступность является элементом механизма социальной си-
стемы, устойчивое функционирование которой требует равновесия 
системы взаимодействия . Очевидна процессуальная последователь-
ность действий по стигматизации: субъекты законодательной ини-
циативы номинируют обозначенное деяние на статус преступления, 
публичная власть в лице законодательного органа рассматривает эту 
законодательную инициативу, принимает соответствующий закон, 
криминализующий заявленное деяние . Затем осуществляется офи-
циальная интерпретация используемых терминов, исполнительные 
органы начинают квалифицировать действия лиц согласно введен-
ным составам преступления, уголовные дела направляются в суды, 
где определяется наказание, в дальнейшем уголовно-исполнительная 
система и судебные приставы исполняют наказание . 

Одобряя активную законодательную деятельность современных 
парламентов, необходимо понимать, что законотворческие упраж-
нения публичной власти оплачивает население, затраты на содер-
жание всех элементов тюремной индустрии производятся за счет 
налогоплательщиков . Практика взыскания затрат с правонаруши-
теля хотя бы в части судопроизводства еще не стала повсеместной, 
категория «экономии правосудия» чужда российской правовой дей-
ствительности, с неприменением избыточных карательных и на-
сильственных мер только сейчас начинают осторожно соглашаться 
некоторые должностные лица . 

Анализ действующей структуры тюремной индустрии имеет су-
щественное значение для понимания ближайшего будущего . Непро-
зрачная пенитенциарная система создает непредсказуемые послед-
ствия не только для внешних по отношению к ней людей, но и для 
ее акторов . Заявления со стороны публичной власти об улучшениях 
и ожидание населением этих изменений можно рассматривать как 
типичный для российского менталитета феномен ожидания . Фор-
мируя отношение к тюремному прошлому, изменяя действующую 
карательную структуру, менеджеры тюремной индустрии создают 
будущее государства . Прогнозирование социальных и экономиче-
ских последствий от законодательных нововведений позволяет ми-
нимизировать структурные ошибки . 
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Необходимость научного прогнозирования развития тюремной 
индустрии обусловлена актуализацией феномена ожидания — на-
логоплательщики настойчиво ожидают от публичной власти проек-
та предсказуемого тюремного будущего . Если гражданин получает 
государственную услугу по обеспечению его безопасности, то он 
вправе знать объективные параметры этой услуги . Таинственность 
и засекреченность предоставляемой платной (дорогой) услуги по-
вышает тревожность и обреченность человека . А тревожность 
ожидания непредсказуемого поведения субъектов пенитенциарной 
индустрии является благодатной коррупционной почвой . «В случае 
растущей тревожности неопределенность ожидания в этом смысле 
может быть фактором, усугубляющим порочный круг прогресси-
рующей мотивации девиантности, … используя подобные лазейки 
и пойдя в каждый момент несколько дальше положенного, можно 
незаметно утерять «дух» нормы, даже если никто не способен не-
двусмысленно определить, где была нарушена «буква»68 . 

Невозможно прогнозировать ожидаемое состояние общества 
без учета взаимовоздействия всех элементов системы . Трудности 
выявления новых неучтенных ранее элементов тюремной инду-
стрии объясняются корпоративной замкнутостью пенитенциарных 
исследований . Только вовлечение в совместные научные разра-
ботки теоретиков и историков права, криминологов, специалистов 
уголовного права, социологов делает возможным комплексное по-
нимание пенитенциарных тенденций и их объективное прогнози-
рование . Никлас Луман рекомендовал брать понятие ожидания за 
основу определения структур . «Структуры — это ожидания в от-
ношении способности операций подсоединять последующие опера-
ции, будь то просто переживание или действие, причем ожидание 
в таком смысле, который необязательно является субъективным»69 . 
Следует избавиться от синдрома закрытости тюремной темы в на-
учных дискуссиях, поскольку именно гражданское общество и не-
равнодушные исследователи позволили большинству европейских 
государств выработать эффективную пенитенциарную стратегию . 

Общественный интерес сосредоточен как в направлении смягче-
ния мер к экономическим правонарушителям, так и подчас в уже-

68 Парсонс Т. Указ . соч . С . 384 .
69 Луман Н . Введение в системную теорию . М ., 2007 . С . 106 . 
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сточении наказания за преступления против детей, за общеуголов-
ные насильственные преступления, за терроризм . «Определяющим 
для того, чего хотят достичь в будущем в контексте ожидания, анти-
ципаций, целеполаганий и тому подобного, является нынешняя воз-
можность актуализации, если хотите, нынешняя проверка спектра 
применения структур»70 . Современная структура публичной власти 
во многих государствах демонстрирует конвергенцию ее исполни-
тельной, законодательной и судебной ветвей . Анализ механизма 
управления обществами важен преимущественно для предвосхи-
щения негативных последствий этой конвергенции . Подчиненное 
состояние судебной и законодательной власти можно обнаружить 
в большинстве государств постсоветского пространства, в которых 
законодательство и судебная практика «подстраиваются» под инте-
ресы властно-олигархических групп . Любая публичная власть заин-
тересована в объективном исследовании действующей структуры 
тюремной индустрии, ее эффективности и оптимизации затрат на 
ее содержание, по ряду позиций уголовной политики интерес граж-
данского общества и публичной власти совпадает . 

Затраты государства на содержание тюремной индустрии впол-
не сопоставимы с затратами на общественный транспорт, медицину 
и даже оборонную промышленность . Рассмотрение преступления как 
социальной болезни и объективной характеристики общественной 
жизни позволяет сконцентрировать усилия общества на контроле 
затрат и рациональности методов в тюремной индустрии . Россия на-
ходится в тройке лидеров человечества по количеству заключенных, 
наряду с США и Китаем, то, что сейчас происходит в правовой жизни 
общества, есть проявление развития явлений и закономерностей не-
скольких последних десятилетий, против которых нет однозначных 
и быстродействующих средств . Государство перестает быть гарантом 
безопасности своих граждан, подчас выступая против них . Многие 
государства персонифицированы в лидерах, представляющих уже 
не большинство населения, а олигархические группы лиц, лоббиру-
ющие свои корпоративные интересы в законодательной, судебной 
и исполнительной власти . Процессы глобализации приводят к разоб-
щенности населения,  миграционные потоки активных людей услож-
няют государственный, в том числе пенитенциарный, контроль . 

70 Там же .
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10.3. Правопорядок как услуга тюремной индустрии

Тюремная индустрия производит услуги, которые являются 
продуктом профессиональной деятельности компетентных людей . 
При сохранении монополии государства на лишение свободы оно 
доминирует в этой сфере услуг, размещая заказы в подведомствен-
ных ему учреждениях . Правопорядок, являясь результатом целена-
правленной деятельности людей, становится продуктом, имеющим 
количественные и качественные характеристики . Несовершенство 
продукта, его ограниченность в количественном и качественном 
измерении может быть связано с устаревшими технологиями про-
изводства, с низкими затратами ресурсов для своего изготовления 
и поддержания в надлежащем состоянии, а также с хищениями . 
Современная парадигма российской пенитенциарной системы ос-
новывается на комплексном использовании всех элементов тюрем-
ной индустрии, базовым продуктом которой является регулируе-
мый правопорядок с конструируемыми параметрами . 

Национальная безопасность государства требует поиска воз-
можностей привлечения общества к участию в защите от лиц, ре-
гулярно практикующих совершение преступлений . Общественной 
иллюзией является представление о преступности, как явлении, 
формируемом ворами и насильниками, с которым должно бороть-
ся только государство . В действительности право и правопорядок 
суть элементы культуры всего населения, которое заинтересова-
но в защите от внутренних и внешних опасностей (под культурой 
подразумевается совокупность результатов и способов жизнеде-
ятельности людей) . Режим терпимости к нарушению националь-
ного закона и международного права угрожает безопасности каж-
дого человека . Требование обеспечения безопасности человека 
совпадают с настроением гражданского общества, общественный 
интерес следует сфокусировать на контроле использования денег 
налогоплательщиков в этой сфере, анализе эффективности затрат 
и соответствии субъектов правоохранительных органов своим 
должностям . 

Количество и качество продаваемой населению услуги (правопо-
рядка) нужно оценивать, требуя соразмерной цены . Можно взыски-
вать ущерб от услуг ненадлежащего качества, не платить за недопо-
ставленные услуги, не избирать на новый срок шерифа, если он и его 
подчиненные организуют некачественный с точки зрения населения 
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правопорядок . Но нельзя забывать, что в российском правовом ре-
ализме человек привык бояться непредсказуемого и властного по-
лицейского, института избираемых шерифов нет и не предвидится, 
население не имеет механизмов эффективного воздействия на каче-
ство предоставляемых тюремной индустрией услуг .

Неспособность российского гражданского общества к консоли-
дации и равноправному диалогу с публичной властью укрепляет 
защищенность чиновника от обычного человека . Качество право-
порядка на вверенной территории почти не влияет на благопо-
лучие правоохранительных органов и карьеру их руководителей . 
Редкие увольнения происходят в связи с социальными взрывами 
либо чрезвычайными ситуациями, но в нормальном, «рабочем» ре-
жиме мнение гражданского общества о качестве правопорядка не 
учитывается публичной властью . 

Для анализа правопорядка в современных российских условиях 
необходимо вырабатывать методологию, воспринимающую не толь-
ко разнообразные иерархии статусов субъектов публичной власти, 
но и динамику стандартных конфликтов между личностью и государ-
ством, личностью и обществом, гражданским обществом и государ-
ством . Под государством подразумевается организованная группа 
лиц, осуществляющих публичную власть . Авторитарное государство 
в каждый отдельно взятый период приобретает качества, имманент-
ные сообществу лиц, удерживающих власть . 

Современное государство следует рассматривать как потенци-
ально опасное для свободной личности политическое образование . 
Независимо от позиции наблюдателя («плохой парень с окраины» / 
«стажер нотариуса» / «оппозиционер» / «молодой активист правя-
щей партии») следует привносить настороженность в оценку пер-
спектив расширения влияния тюремной индустрии на общество . 
Авторитарное государство, выступая по существу социальным ра-
бовладельцем большинства граждан и монополистом своих услуг, 
устанавливает для подчиненного ему населения императивные 
нормы-команды . Для нарушителей команд предусмотрена развет-
вленная сеть наказаний . Административные и уголовные механиз-
мы становятся ядром воздействия публичной власти на население, 
активно используются для изоляции и наказания лиц, несогласных 
с государственными правилами, для устранения экономических 
и политических конкурентов, изъятия собственности . 
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Институты публичного права в условиях российского право-
вого реализма призваны защищать интересы одних людей путем 
причинения страданий другим людям . Наказание выполняет, в том 
числе, функцию общей превенции, необходимую для пропаганды 
послушания приказам правителя . Нельзя не указать на стремление 
авторитарных режимов использовать методы «дрессировки» и ре-
прессий по отношению к целым стратам населения и устранения 
тех, кто «дрессировке» не поддается и репрессий не боится . Рас-
ширение проявлений функций государства в карательной системе 
как орудии, причиняющем страдания, выгодно всему правоохрани-
тельному блоку, судейской и пенитенциарной системе, поскольку 
обеспечивает большой круг лиц стабильным и высоким доходом . 
Поскольку наказание — это умышленное причинение боли, умест-
но предположить, что чем интенсивнее государство применяет на-
силие, тем ближе подходит к той черте, за которой оно начинает 
представлять опасность даже для своих законопослушных граждан . 
Важным показателем становится степень пенитенциарного наси-
лия над гражданами: насколько часто и справедливо государство 
применяет уголовные наказания . 

Высокая интенсивность карательных мер специфицирует эта-
тистский подход к взаимоотношениям государства (как иерархии 
субъектов публичной власти) и населения, отчужденного от воз-
можности влиять на публичную власть . Государство в лице субъ-
ектов публичной власти заявляет «я хочу, чтоб было так», а подчи-
ненное население обязано исполнять волю правителей под страхом 
наказания за ослушание . Современный немецкий философ права 
Вернер Кравиц полагает, что субъект, образующий и выражающий 
свою волю, использует государственную норму как средство, чтобы 
воздействовать на поведение других . Это можно свести к формуле: 
«Я желаю, Ты должен!»71 . 

В силу вековой российской традиции сложился социально-
прагматический подход к взаимоотношениям личности, общества 
и государства . Например, если личность не вмешивается в дела 
государства (субъектов публичной власти), то оно, как правило, 
не мешает человеку жить в радости . Критерии демократического 

71 См .: Кравиц В . Современное право и правовая система в перспективе коммуни-
кативной теории // Нормы и нормативные системы в философии, праве и информа-
тике: материалы Международного симпозиума NorSy2011 . СПб ., 2011 .
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и авторитарного управления в современных обществах не всегда 
очевидны, отечественный правопорядок может иметь черты как лу-
бочной демократии, так и классической тирании . 

Отнесение политического режима к тому или иному типу зави-
сит от профессиональной точки зрения автора, поскольку объектив-
но оценить пропорцию между карательной и социальной функция-
ми конкретного государственного аппарата невозможно . Примеры 
Германии (Адольф Гитлер), Камбоджи (Пол Пот), Китая (Мао Цзэ-
дун), СССР (Иосиф Сталин) и прочих государств приобрели иллю-
стративность только в ретроспективном аспекте . Излишняя демо-
низация некоторых современных политических режимов (США, 
Турции, Украины, Беларуси, России и т . д .) основана прежде всего 
на гносеологичеких пристрастиях наблюдателей, и, как правило, 
детерминирована служебным заданием и / или негативным опы-
том коммуникаций авторов с конкретными субъектами публичной 
власти этих государств . 

Экономия правосудия, рационализация пенитенциарных ин-
струментов совпадают с тенденциями всех постиндустриальных 
обществ . Конфликт между искомой гражданским обществом опти-
мизацией затрат на правосудие и лоббируемым публичной властью 
увеличением расходов на содержание тюремной индустрии не бу-
дет преодолен . Затраты на финансирование тюремной индустрии 
увеличивают доходы правоохранительного, судебного, пенитенци-
арного и других элементов тюремной индустрии . 

11. Подходы к толкованию права
Толкование, формулируемое судьями в приговоре, апелляцион-

ном постановлении и иных решениях по делу, имеет особое каче-
ство и правовые последствия как для процессуальных сторон, так 
и для общества . Общественный интерес заключается в ясности 
нравственных мотивов и юридико-технических обоснований, соста-
вивших основу судейского усмотрения при формулировании текста 
применения закона в отношении поступка конкретного лица . Этап 
толкования, осуществляемого судьей при непосредственном при-
менения правовой нормы является ключевым для понимания права 
как длящегося процесса интерпретаций . 

Толкование — применение как стадия интерпретации характе-
ризуется тем, что оценке подлежат не только правовые нормы, но 
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также факты и правоотношения, требующие юридической квали-
фикации . Толкователь в этой стадии обязан не только интерпрети-
ровать текст закона, но также квалифицировать действия субъекта 
с точки зрения соблюдения интерпретируемой нормы, давать оцен-
ку возникшим в результате этих действий частным и публичным 
правоотношениям . Акт толкования-применения является основа-
нием непосредственного возникновения, утраты или изменения 
прав человека (собственности, свободы, брачно-семейного стату-
са и т . д .) . Толкованию — применению обязательно предшествует 
стадия уяснения, в резолютивную часть акта применения включа-
ется мотивировочная часть, разъясняющая основания примене-
ния именно этих норм закона . Акт применения, являясь волевым 
актом, должен содержать такие формулировки изменения прав 
и обязанностей субъекта, которые могут быть реально исполнены 
существующими государственно-властными органами (службой 
судебных приставов, службой исполнения наказаний, кадастровой 
службой и т . п .) . 

В каждом государстве существует страта людей, уполномочен-
ных на официальную интерпретацию источников права . Сотрудни-
ки полиции, дознаватели, следователи, прокуроры, судьи и другие 
должностные лица на постоянной и платной основе занимаются 
толкованием нормативных актов, юридических фактов и правоот-
ношений . Они выносят решения, изменяющие права и обязанно-
сти людей, вплоть до пожизненного заключения и лишения жизни . 
В главе 23 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрено более семидесяти ведомств, упол-
номоченных рассматривать правонарушения и налагать санкции . 
Помимо привычных нам судей, органов внутренних дел (полиции), 
налоговых и таможенных органов, рассмотрением правонарушений 
и применением санкций занимаются органы банковского надзора, 
органы по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, 
органы государственного статистического учета, органы по контро-
лю и надзору в сфере кредитной кооперации, — и еще несколько 
десятков государственных органов . 

Сотрудники этих институций интерпретируют право во всем его 
многообразии: от текстов нормативных актов до критериев относи-
мости и допустимости доказательств . Для многих из них (например, 
инспекторов ГИБДД) не требуется наличие высшего юридического 
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образования, что, в принципе, нельзя рассматривать как негатив-
ный фактор . Коллегии присяжных заседателей в судах тоже состо-
ят преимущественно не из юристов, но многие люди доверяют им 
в большей степени, нежели профессиональным судьям . По мнению 
Х .-Г . Гадамера, на «справедливое рассмотрение способен каждый, 
кто углубится в данное дело во всей его конкретности . Именно по-
этому в правовом государстве существует гарантия законности, то 
есть по идее всякий знает, на что он может рассчитывать . Любой 
адвокат или юрисконсульт обладает принципиальной возможно-
стью дать правильную консультацию, то есть правильно предска-
зать правовое решение на основе действующих законов»72 . Однако 
подходы к правоприменению, основанные на традиции конкретного 
западноевропейского государства (Германии — в восприятии Гада-
мера) не верифицируются на другой территории, в иных правовых 
парадигмах, будь то север Сирии, юг Индии или центр России . 

В целях исследования интерпретационной деятельности отече-
ственного правоприменителя необходимо классифицировать усто-
явшиеся в юридической практике подходы к толкованию права . 
Термин «подход» имеет более широкое философско-правовое значе-
ние и точнее отражает внутреннюю интенцию и внешние действия 
правоприменителя при толковании нормы права, нежели использу-
емый на протяжении десятилетий термин «способ» . Подход к тол-
кованию права включает в себя совокупность способов, методов 
и приемов толкования, в подходе разнообразные возможности по-
стижения смысла и содержания источников права уже «переплав-
лены» и возведены в особую методологическую форму познания . 
Использование термина «подход» позволяет снять терминологиче-
ские споры о соотношении способов, методов и приемов толкования 
права, сфокусировавшись на поиске рациональных возможностей 
процесса интерпретации . 

Каждый подход к толкованию имеет самостоятельное значение, 
обусловленное как целями его применения, так и имманентными 
приемами и методами . При известной самостоятельности различ-
ных подходов, они выполняют свои функциональные задачи только 
во взаимосвязи друг с другом в общей парадигме толкования . Право-
применителям предоставлена достаточная свобода для интерпрета-

72 Гадамер Х . — Г . Истина и метод . М, 1988 . С . 389 .
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ции как текстов нормативных предписаний, так и скрытых за ними 
юридических ценностей, оказывающих воздействие на процессы 
толкования . Современные отечественные подходы к интерпретации 
права требуют более глубоких междисциплинарных исследований, 
именно в них можно выявить закономерности, обладающие эври-
стическим значением . Перспективы развития российского права 
проявляются не только в характере действий законодателя, но и в 
особенностях применения правовых норм . Следует выделить не-
сколько устоявшихся подходов к толкованию права . 

1 . Буквальный подход можно отнести к наиболее применяе-
мым и бесспорным, он основывается на грамматическом толко-
вании текста нормативного акта и является, на первый взгляд, 
самым «прозрачным» для понимания . Однако во многих случаях 
интерпретации нормативных предписаний навыков этого подхо-
да оказывается недостаточно для принятия решения: в первую 
очередь, — при значительном количестве аксиологических кате-
горий, содержащихся в нормативных текстах, неоднозначности 
оцениваемого деяния и большой вариативности санкций . Право-
применители при рассмотрении большинства юридических дел 
вынуждены выходить за пределы буквального толкования и обра-
щаться к другим подходам . 

2 . Прецедентный подход основан на стремлении субъекта ис-
толковать спорный казус, основываясь на опыте предшествующих 
решений по аналогичным делам . В нем используются как норматив-
ные, так и казуальные интерпретационные акты, содержащие так 
называемый прецедент толкования . Следует различать прецедент 
толкования и прецедент в строгом значении термина . К прецеден-
там толкования можно отнести как официальные нормативные 
интерпретационные акты, имеющие обязательную либо рекоменда-
тельную силу для правоприменителей, так и выработанные судеб-
ной практикой образцы толкования . 

Прецедент в строгом значении (судебный прецедент) — акт при-
менения норм права, разрешающий конкретный казус, содержащий 
толкование нормативных актов применительно к рассматриваемым 
правоотношениям, имеющий обязательную либо рекомендатель-
ную силу в аналогичных случаях . Прецедент в строгом значении от-
рицается российским законодательством и отечественной доктри-
ной толкования . 
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Прецеденты толкования направлены на уточнение, конкретиза-
цию, разъяснение действующего законодательства, способствуют 
его адекватной реализации . В российской науке и практике не су-
ществует единообразия в мнениях о формах, названиях и структуре 
актов прецедентного толкования73 . 

Природа прецедентов толкования требует дальнейшего изуче-
ния, выработки классификации прецедентных интерпретационных 
актов, установления соотношения с нормативными и правоприме-
нительными актами .

3 . Иерархический подход к толкованию правовых норм, юри-
дических фактов и правоотношений, предшествующий вынесению 
решения, может быть поставлен на первое место в целеполагании 
правоприменителя, который при толковании права, при оценке до-
казательств и принятии решения всегда руководствуется общими 
и частными указаниями вышестоящего руководства .

Этот подход проявляется как в следовании инструкциям, пись-
менным методическим указаниям, нормативным разъяснениям, так 
и в практикуемых обсуждениях конкретных дел с надзирающими 
коллегами из вышестоящей инстанции . Иерархическое подчинение 
в структуре российской публичной власти является безусловным, 
его влияние на правопорядок за последнюю четверть века суще-
ственно возросло и требует научной оценки . Зависимость судей от 
субъектов исполнительной власти катастрофически возрастает при 
традиционной официальной риторике о самостоятельности судей-
ского корпуса . На этом фоне становится сомнительным эффект от 
пожизненности судейских полномочий, в рамках которых основные 
затраты энергии судьи приходятся на сохранение своего кресла, что 
негативно отражается на беспристрастности судопроизводства . Если 
совет, полученный от старшего коллеги, будет реализован, это укре-
пляет гарантию того, что в случае обжалования решения оно будет 
одобрено вышестоящей инстанцией и останется в силе . Прямой или 
косвенный отказ подчиниться воле лиц, которые в дискурсе сложив-
шейся авторитарной судебной практики практикуют воздействие на 

73 См ., например: Гранат Л. Н., Колесникова О. М., Тимофеев М. С. Толкование 
норм права в правоприменительной деятельности ОВД . М ., 1991; Тарасова В . В . 
Акты судебного толкования правовых норм . Саратов, 2002; Бошно С . В . Судебная 
практика: способы выражения // Государство и право . 2003 . № 3 .
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судью, приводит к различным неблагоприятным последствиям в про-
фессиональной судьбе непослушного правоприменителя . 

Очевидно, что в ближайшие десятилетия значение иерархиче-
ского подхода будет нарастать, судьи постараются в первую очередь 
удовлетворять пожелания вышестоящих коллег по цеху и субъек-
тов исполнительной власти . Правоприменитель как образованный 
и рациональный человек, регулярно находящийся в стрессовых 
ситуациях, подверженный разновекторным воздействиям и про-
фессиональному выгоранию, способен отделять судьбы адресатов 
его воли от своей судьбы . Поэтому он старается минимизировать 
интеллектуальные и психические затраты на каждое дело, вынося 
то решение, которое наиболее выгодно ему в сложившихся обсто-
ятельствах и требует наименьших психофизических затрат . Осу-
ществляя интерпретацию подлежащих применению норм, оценивая 
доказательства, судья в первую очередь старается укрепить и воз-
высить свой институциональный уровень, не впасть в опалу у ру-
ководства, не совершить процессуальной ошибки, не произвести 
впечатление коррупционной заинтересованности в исходе дела . 

4 . Психоэмоциональный подход распространен среди правопри-
менителей в отраслях, где нет достаточных критериев для оценки 
качества результатов интерпретационной деятельности . Особенно 
значимым этот подход становится в административных и уголовно-
процессуальных отношениях, где вид и размер наказания может 
прямо зависеть от характера поведения нарушителя в процессе при-
влечения его к ответственности . Умело выстроенная коммуникация 
с правоприменителем может существенно уменьшить размер нака-
зания или вовсе его избежать . 

Юридические процедуры содержат значительное количество 
оценочных действий, которые правоприменитель осуществляет на 
основании собственного усмотрения, никогда не отстраняясь при 
этом от субъективных симпатий и антипатий . Законодательной ос-
новой психоэмоционального подхода являются нормы закона, пред-
усматривающие право и обязанность интерпретатора при оценке 
доказательств и вынесении решения руководствоваться не только 
законом, но и совестью . Совесть в исследуемом дискурсе связана 
с представлениями о правомерности либо неправомерности деяния . 
Не существует ясных критериев, характеризующих качества судей-
ской совести, границы судейского усмотрения законодательством 
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не установлены . Очевидно, что в уголовной юрисдикции подавляю-
щее большинство судей являются выходцами из правоохранитель-
ных и судебных органов . Означает ли это, что их совесть солида-
ризируется с обвинительной доктриной и рассматривает сторону 
защиты в уголовном процессе (включая подсудимого и адвоката), 
как своих личных врагов? Выполняют ли судьи в уголовном судо-
производстве лишь формальную роль «окончательного обвините-
ля», скрывая и исправляя ошибки следователя, избегая конфликта 
с прокурором? Ответы на эти риторические вопросы можно полу-
чить только в залах судебных заседаний . Очевидно, что психоэмо-
циональный подход действует в пределах обширного спектра ма-
териальных и процессуальных возможностей, позволяющих судье 
реализовать свои субъективные симпатии и антипатии при фор-
мальном соблюдении размеров предусмотренных санкций . 

Психоэмоциональный подход актуализирует иррациональную 
сторону деятельности правоприменителя, подчеркивая значение 
и относительную самостоятельность индивидуальной норматив-
ной системы интерпретатора . Ценностные установки и уровень 
квалификации толкователя оказывают существенное воздействие 
на его интерпретационные навыки . Субъект толкования, оценив 
и систематизировав правовую действительность (сущее), целе-
направленно воздействует на ее отдельные стороны посредством 
субъективной интерпретации норм (конституированию должного), 
применимых к конкретным юридическим фактам и правоотноше-
ниям . Несомненно, «мера ясности закона не может быть одинако-
ва для разных субъектов»74, — особенности правового мышления 
и индивидуальное правосознание, обладая высокой степенью субъ-
ективности, приводят к неодинаковым итогам рассмотрения схо-
жих правовых ситуаций .

В основе психоэмоционального подхода заложены интенции ин-
терпретатора — правоприменителя . Для реализации собственных 
задач интерпретатор способен гармонизировать результаты своего 
толкования с мнением референтного сообщества . Субъект интер-
претации вынужден согласовывать свои интенции с интересами 
других участников правоприменительного процессов, вырабатывая 
оптимальную, с точки зрения его личной установки и служебной 

74 Лазарев В . В . Применение советского права . Казань, 1972 . С . 70 .
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иерархии, стратегию толкования . Существующими стандартами 
деятельности правоприменители не мотивированы на урегулиро-
вание спора, восстановление прав, установление справедливости . 
Судья выносит то решение, которое ему легче обосновать как в тек-
стуальном, так и в понятийном смысле . Обычно это решение, ле-
жащее на поверхности, не вызывающее спор с коллегами по цеху, 
с исполнительной и законодательной властью .

Суд осуществляет толкование процессуальных норм, находясь 
сам под воздействием интерпретируемых норм, являясь субъектом 
правоприменительного процесса и стороной процессуальных право-
отношений . Судья как интерпретатор обладает субъективными пра-
вами и несет юридические обязанности участника процесса75, он 
заинтересован не в любом обусловленном законом и фактически-
ми обстоятельствами результате по делу, а только в том, который 
принесет ему личное и профессиональное удовлетворение . Мнение 
о том, что «весь нормативный материал объективно реален и не за-
висит от конкретных субъектов, познающих их смысл»76, не учиты-
вает значение человеческого фактора в правореализации . 

Процесс толкования закона следует рассматривать в совокуп-
ности объективных и субъективных аспектов, материальных и про-
цессуальных сторон процесса интерпретации . Несомненно, интер-
претация есть «специальное познание, имеющее научную основу 
при исследовании нормативного предписания»77, но в интерпре-
тационном акте правовая действительность всегда преломляется 
через субъективное, практическое восприятие . 

В советской и постсоциалистической науке переоценено значе-
ние академических трудов для интерпретационной деятельности 
конкретного правоприменителя . Толкование административного 
права в значительной степени осуществляется субъектами без выс-
шего юридического образования, без попыток получить научное 
знание о толкуемом феномене и выработать доктринальное пред-
ставление о сущности, содержании и функции интерпретируемого 
нормативного предписания . Психоэмоциональный подход актуа-
лизирует влияние личностных, эмоциональных, необъективных 

75 Загайнова С. К. Судебный прецедент: проблемы правоприменения . М ., 2002 . 
С . 63 .

76 Наумов В. И. Толкование норм права . М ., 1998 . С . 15 .
77 Гаджиев Х. И . Толкование права и закона . М ., 2000 . С . 37 .
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факторов на процесс толкования права и принятия решения по 
существу спора, иррационализируя взаимообусловленности объек-
тивного и субъективного . 

5 . Коррупционный подход не требует особой презентации, его 
видовая выраженность не вызывает сомнений, а актуальность но-
сит международный характер . Но следует обратить внимание на 
то, что коррупция — это не только принятие решений за возна-
граждение вопреки тексту закона и фактическим обстоятельствам . 
Коррупция, в том числе, связана с недобросовестным отношением 
правоприменителя к своим обязанностям, с моральным релятивиз-
мом и правовым нигилизмом, эволюционирующим в правовой ци-
низм . Современный коррупционный подход сродни лоббированию 
(прямому или косвенному) и не всегда сопровождается передачей 
денежных знаков . Удовлетворение материального интереса право-
применителя может быть осуществлено в иных, нежели передача 
денег, формах . 

Весьма непросто установить грань между коррупционым под-
ходом в узком смысле и иерархическим подходом, основанном на 
следовании совету «старших товарищей» (в форме как деликатного 
совета, так и прямого указания) . Граница между этими двумя под-
ходами определяется с учетом морального выбора судьи: он прини-
мает такое решение, потому что получит иерархическую выгоду, ко-
торая не может быть количественно оценена, — либо он принимает 
такое решение, потому что получит коррупционную выгоду, прямо 
конвертируемую в материальное значение . Несмотря на практиче-
скую близость этих подходов, каждый из них может использоваться 
в самостоятельном варианте .

6 . Экстралегальный подход считается среди правоприменителей 
вынужденной мерой для борьбы с недобросовестными, по их мне-
нию, сторонами . Следователи, прокуроры, судьи и другие право-
применители при интерпретации текстов нормативных актов исхо-
дят из индивидуально понимаемых ими целей своей деятельности 
и практической неоспоримости своего толкования . Подчас исполь-
зуются лакуны в законодательстве, архаичные и неудачно сформу-
лированные правила . 

Например, добросовестность отображения судом показаний 
свидетелей, данных в ходе судебного следствия, является важным 
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условием обоснованности и справедливости решений, препят-
ствует судейскому волюнтаризму . Однако в российских мировых 
и районных судах ведение аудиозаписи все еще не является обя-
зательным . Очевидно, что такой архаичный порядок сохраняется 
для упрощения фальсификации протоколов судебных заседаний . 
Стороны в судебных заседаниях прилагают максимум усилий, что-
бы добиться тех или иных формулировок в ответах свидетелей, от 
которых подчас зависит виновность / невиновность подсудимого . 
Но почти в каждом приговоре судья ссылается на такие показания 
свидетелей, которые не были произнесены в судебном заседании . 
Суд обычно скрывает осуществление своей аудиозаписи, вопреки 
норме закона не приобщает ее к протоколу судебного заседания, 
отказывает в приобщении аудиозаписей, представленных сторо-
ной защиты . В итоге зачастую доказательством при вынесении 
приговора становятся не те слова, которые сказал свидетель в су-
дебном заседании, а искаженный в интересах обвинения текст, 
сформулированный секретарем судебного заседания под руковод-
ством судьи . 

В современных уголовных процессах функции секретарей ис-
полняют люди, не обладающие навыками стенографии . Более того, 
в ходе судебных заседаний они вынуждены отвечать на телефон-
ные звонки, составлять разнообразные процессуальные докумен-
ты, а также выполнять иные функции, несовместимые с ведением 
протокола судебного заседания . Порой секретари не ведут вообще 
никаких записей, полагаясь на свою память или пометки, делае-
мые судьей . Иногда секретари и судьи ведут аудиозапись, но счи-
тают ее личной и не приобщают к протоколу судебного заседания . 
Единственным техническим способом обеспечения достоверности 
отображения всего происходящего в судебном заседании может 
служить обязательная аудиозапись, которая должна расшифровы-
ваться техническим специалистом и приобщается к материалам 
уголовного дела . Не существует ни одного развитого государства, 
где не ведется аудиозапись судебного процесса, кроме России . 

Действующим УПК РФ судья не обязан уведомлять сторону 
защиты как о замечаниях на протокол, принесенных прокурором, 
так и о результатах их рассмотрения . В практике нередко случа-
ется, что по итогам прений, приговора и текста уже поступивших 
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апелляционных жалоб защитников судья рекомендует прокурору 
принести те или иные замечания на протокол («задним числом») 
с просьбой считать оглашенными конкретные документы . Судья 
немедленно удовлетворяет просьбу прокурора . Этим достигается 
«введение» в качество доказательств тех документов, которые de 
facto в судебном заседании не были исследованы . Существующая 
процедура полностью исключает контроль стороны защиты за да-
тами принесения замечаний прокурором и обстоятельствами их 
рассмотрения судьей . Более того, в случае конвенциональных до-
говоренностей прокурора с судьей и удовлетворения замечаний на 
протокол (например, о факте заявления прокурором в качестве до-
казательства или о факте оглашения конкретного документа) сто-
рона защиты приступает к стадии апелляционного рассмотрения 
в фактологически неподготовленном состоянии по независящим 
от нее причинам .

Деловым обыкновением стала передача следователями судье 
образцов процессуальных решений на электронных носителях, 
в том числе обвинительных заключений, содержащих фрагменты 
показаний свидетелей . Все чаще встречаются приговоры, являю-
щиеся по существу модернизированными обвинительными заклю-
чениями, в которых тексты показаний свидетелей скопированы из 
обвинительного заключения и не совпадают с показаниями, дан-
ными в ходе судебного следствия . 

Экстралегальный подход сотрудников правоохранительных 
органов можно проиллюстрировать эпизодом из телефильма «Ме-
сто встречи изменить нельзя» (режиссёр Говорухин С . С ., по ро-
ману Вайнера А . А ., Вайнера Г . А . «Эра милосердия», премьера 
состоялась в 1979 г .), где Глеб Жеглов (Владимир Высоцкий) не-
заметно подсовывает в карман вору-карманнику Косте Сапрыкину 
(Станислав Садальский) похищенный, а затем «сброшенный» на 
пол кошелек . Благородный Владимир Шарапов (Владимир Кон-
кин) демонстративно возмущается примененным экстралегаль-
ным подходом, происходит яркий диалог героев об интерпретации 
уголовно-процессуальных норм в жестких условиях борьбы с пре-
ступностью . Замечательная игра актеров и наглядность примера 
убеждают большую часть зрителей в политической и ситуативной 
обоснованности действий Жеглова . 
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Большинство оперативных уполномоченных, инспекторов 
ГИБДД, дознавателей, следователей, прокуроров, судей и дру-
гих правоприменителей рассматривают использование незакон-
ных юридико-технических приемов как часть своей повседневной 
 трудовой деятельности . Практикующие юристы почти в каждом 
уголовном деле сталкиваются с большим количеством техниче-
ских и смысловых подделок: это может быть указание на понятых, 
которые не участвовали в следственном действии; искажение 
дат; подмена процессуальных документов; недостоверное отраже-
ние следственных действий в протоколах и т . д . Фальсификации 
в среде правоприменителей становятся корпоративной нормой 
и не осуждаются в пределах дружественных профессиональных 
 сообществ . 



вОсПрОизвОдствО Права  
как ПрОблема семиОтики Права

Н.В. Андрианов

1.К постановке проблемы
Сама формулировка обозначенной в названии статьи проблемы 

может быть поставлена под сомнение . В какой мере можно гово-
рить о воспроизводстве права, если на протяжении как минимум 
последних 200 лет наблюдается тенденция его возрастающей из-
менчивости? Не изменчивости вообще (она наблюдается на протя-
жении всей истории человечества), а именно возрастающей, уско-
ряющейся? Выдающийся русско-американский социолог Питирим 
Сорокин еще в начале 20 века, отмечал общепризнанность «исто-
рического роста быстроты изменений шаблонов поведения» .1 При-
мерно в это же время Л .И .Петражицкий, желая дать обоснование 
этому явлению, утверждал, что «чем быстрее изменяются условия 
и потребности жизни, тем меньше обычное право может поспевать 
за этим развитием, тем больше оно отстает от жизни, тем быстрее 
прежняя нормативная мудрость теряет свою годность и приспо-
собленность и превращается в социальное неразумие …» .2 По по-
воду «социального неразумия» трудно согласиться с признанным 
классиком правоведения . Пожалуй, столь строгое отношение соз-
дателя психологической теории права к правовым обычаям можно 
объяснить преобладавшей в начале 20 века (особенно в среде ин-
теллектуалов) верой в благотворное влияние перемен, в их «само-
ценность», в том числе и в правовой сфере . На самом деле обычное 

1 Сорокин П. А . Преступление и кара, подвиг и награда: социологический этюд об 
основных формах общественного поведения и морали . — М .: Астрель, 2006 . С . 364 .

2 Петражицкий Л. И . Теория права и государства в связи с теорией нравствен-
ности . Издание второе, исправленное и дополненное . Том II . СПб: Типография 
М .Меркушева, 1910 . С . 568 .
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право представляет собой не «социальное неразумие», а как раз — 
«нормативную мудрость» и наряду с системой ценностей удержи-
вает социум от обвального распада и скатывания в гражданскую 
войну . Но Л .И .Петражицкий и П .Сорокин точно уловили тенден-
цию . Спустя столетие, то есть в наши дни, уже не просто пере-
мены в социально-правовой сфере, а их ускорение обрело статус 
самостоятельной ценности: во всяком случае, это характерно для 
Запада, а также для широких кругов российских интеллектуалов 
либеральной ориентации . Создатели современной интегральной 
теории гражданского общества Дж . Коэн и Э .Арато усматривают 
в качестве одной из его основных задач не только выработку «кри-
тического отношения к традиции»3, не только «коммуникативное 
вскрытие священного ядра традиций, норм и авторитета для сво-
бодного его обсуждения»4, но и, по существу, снижение ценност-
ного содержания понятия «традиция» через «модернизацию самой 
традиции» и «нетрадиционалистское отношение к традиции»5 . 

В правовой сфере эта «самоценность» перемен воплощается 
в неконтролируемом росте нормативного массива . Так, в течение 
десяти лет, с 2001 по 2011 год после вступления в силу Налогового 
кодекса в России было принято 238 законов с изменениями и до-
полнениями, то есть в среднем 2 закона в месяц . Другой пример . 
В Уголовный кодекс РФ за 14 лет (с 1997 года) было внесено около 
1320 изменений и дополнений, то есть в среднем — 94 (!) в год . Для 
сравнения: по подсчетам В .В .Лунеева за 37 лет действия Уголов-
ного кодекса РСФСР (принят в 1960 г .) в него было внесено около 
700 изменений6, что, разумеется, тоже немало . Но все равно полу-
чается, что в период с 1960 по 1997 годы (включающий смену в стра-
не общественно-политического строя в начале 90-х годов) в среднем 
в год в уголовное законодательство вносилось 19 изменений, или 
в 5 раз в год меньше, чем за последние 14 лет . 

3  Коэн Дж., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория . /Пер . 
с англ . — М .: Издательство «Весь Мир», 2003 . С . 558 .

4 Там же .
5 Там же . С . 559 .
6 Лунеев В. В . Уголовное законодательство и общественно опасные реалии . // 

Государство и право на рубеже веков (материалы Всероссийской конференции) . 
Криминология . Уголовное право . Судебное право .  — М .: Институт государства 
и права РАН, 2001 . С . 83 .
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Разумеется, нормы законов и нормы права — не всегда одно 
и то же .7 Нормативные тексты становятся правом только при усло-
вии их легитимации, то есть признании в качестве общеобязатель-
ных большинством . Впрочем, как верно замечает И .Л .Честнов, «в 
условиях манипуляции общественным мнением обеспечить кра-
ткосрочное признание можно практически любому институту» .8 
Но столь быстрый количественный рост изменений в норматив-
ных текстах не только все более затрудняет ориентацию граждан 
в правовой сфере, но и деструктивно воздействует на правовую 
систему в целом . Происходит хаотизация и правосознания, и пра-
вопользования, и правоприменения . Этот ускоряющийся рост из-
менений в юридических текстах делает все более сложной и про-
блематичной предметную сферу теоретической юриспруденции . 
Кстати, ускоренное усложнение предметной сферы характерно 
и для других социальных наук . Как отмечает российский философ 
А .С .Ахиезер «потоки новых знаний, которые неизбежно разруша-
ют ранее сложившийся предмет, превращают его из достижения 
науки в опасную иллюзию» .9 Возрастающая сложность социальной 
реальности, считает ученый, становится самостоятельной научной 
проблемой, поэтому «само самоосознание человека должно в воз-
растающих масштабах включать идею преодоления сложности как 
нарастающего процесса, несущего опасности снижения способно-
сти принятия эффективных решений, обеспечивающих воспроиз-
водство, выживаемость» .10 Таким образом, приходится говорить не 

7 Приходится признать, что, казалось бы, складывающийся по этому вопросу 
между учеными-правоведами консенсус, в действительности не достигнут . Более 
того, по мнению некоторых авторов, «источником правового нигилизма», могут 
стать «различные научные концепции», в том числе «идея противопоставления 
закона праву с ее оценкой закона как правового или неправового» . См .: Демидова 
И .С ., Федорченко А .А ., Шагиева Р .В . Правовой нигилизм и коррупция: взаимосвязь 
и пути преодоления на современном этапе . — М .: НИИ СП, 2011 . С . 10 . 

8  Честнов И .Л . Социально-антропологический подход к онтологии права // 
И .Л .Честнов, Н .В .Разуваев, Л .А .Харитонов, А .Э .Черноков . Социальная антрополо-
гия права современного общества: Монография . — СПб .: ИВЭСЭП, Знание, 2006 . 
С . 122 . 

9 Ахиезер С.А. Социокультурный субъект — перелом на рубеже тысячелетий: 
презумпция преодоления сложности . // Субъект во времени социального бытия: 
историческое выполнение пространственно--временного континуума социальной 
эволюции . — Ин-т всеобщ . Истории РАН . — М .: Наука, 2006 . С . 384

10 Там же, с . 382 .
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только о проблеме воспроизводства права, как важнейшего соци-
ального феномена, но и о проблеме воспроизводства самого пред-
мета теории права . 

В связи с возрастающей сложностью и ускорением процессов 
в социальной сфере (включая сферу права) большие эпистемоло-
гические надежды возлагались на синергетику, на предлагаемые 
ею методы изучения общества и рецепты его самоорганизации . 
Но даже основатель этого междисциплинарного направления ис-
следований выдающийся немецкий ученый Герман Хакен свои ре-
комендации по внедрению достижений синергетики в социальную 
сферу вынужден снабдить примечательной оговоркой: « … сама 
по себе слепая вера в эффекты самоорганизации, будь то, к при-
меру, в самоорганизацию некой фирмы, может иметь фатальные 
последствия» .11 При каких же условиях «эффекты самоорганиза-
ции» будут благотворны и, в частности, окажутся полезны в сфере 
реализации права? По мнению Г .Хакена, «… с моральной точки 
зрения, слепые закономерности коллективного поведения, как 
они устанавливаются ныне синергетикой, могут стать приемле-
мыми только через ответственное и сознательное человеческое 
поведение» .12Таким образом, ученый признает, что желательные 
для общества и, что немаловажно — предсказуемые результаты, 
самоорганизация может принести только в том случае, если в ней 
участвуют «сознательные» и «ответственные» люди . Но «созна-
тельные» и «ответственные», как отмечено выше, в немалой степе-
ни дезориентированы ускоряющимся ростом нормативного масси-
ва . А люди, не соответствующие этим характеристикам — либо не 
обращают на законодательство вообще никакого внимания, либо 
используют его чрезмерную усложненность и запутанность в ко-
рыстных целях . В таких условиях для достижения личного успе-
ха13 юридическая «ловкость» гораздо важнее знания законов . Но 
даже если допустить, что все люди стали вдруг «сознательными» 
и «ответственными», они все равно будут очень разными, а значит 
не одинаковыми будут их восприятие и оценивание правовых ин-

11 Хакен Герман . Самоорганизуещееся общество . // Синергетическая парадигма . 
Социальная синергетика . — М .: Прогресс — Традиция, 2009 . С . 354

12 Там же, с . 354 .
13 Либеральное мировоззрение относит личный успех к числу основных социаль-

ных ценностей . 
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ститутов и юридически значимых ситуаций . Как отмечает видный 
представитель феноменологической социологии английский уче-
ный Майкл Филипсон: «… социальный мир является преимуще-
ственно миром значений» .14 Поэтому самоорганизация людей не 
может уподобляться процессам самоорганизации в природе (даже 
в животном мире) . Для описания мира значений, характерных для 
правосознания и реализации права, такие синергетические по-
нятия как точки бифуркации, аттракторы, параметры порядка (и 
другие) могут найти лишь ограниченное применение в правовых 
концепциях . Так что пока нет достаточных оснований считать, что 
синергийная самоорганизация общества сама по себе обеспечива-
ет воспроизводство правопорядка, а синергетика как междисци-
плинарное научное направление предоставит универсальную ме-
тодологию для изучения и улучшения правовой реальности . 

Поэтому не утрачивают своей актуальности вопросы: каким 
образом право воспроизводится? благодаря чему? почему при от-
носительной стабильности мира природы столь изменчив мир пра-
ва, которое, казалось, призвано стабилизировать состояние обще-
ства, вносить упорядоченность и предсказуемость в социальную 
жизнь? 

Рассуждая об особенностях методологии для социальных наук, 
Майкл Филипсон пишет: «С точки зрения феноменологии главная 
проблема методологии заключается в том, чтобы показать, как кон-
струируются интерпретации (разрядка моя — Н .А .) и как они свя-
заны со значимой человеческой деятельностью, интерпретациями 
которой они являются» .15 Разумеется, интерпретация всегда пред-
полагает использование семиотических (знаковых) систем, харак-
терных для того или иного общества, и прежде всего — естествен-
ного языка . Каждая правовая конструкция, будь то норма обычая, 
закона, судебного прецедента или преобразованная в правовой 
принцип мифологема должна быть выражена в текстах (письмен-
ных или устных) . Многие оформленные в текстах юридические 
конструкции (правовые институты), известные, например, еще 
со времен возникновения римского права, сохраняются и в наше 

14 Филипсон Майкл . Теория, методология и концептуализация . // Новые 
направления в социологической теории: Пер . с англ . — М .: «Прогресс», 1978 . С . 170 .

15 Там же, с . 168 .
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время . Поэтому представляет интерес влияние семиотических си-
стем, в первую очередь — естественных языков, на воспроизвод-
ство и на изменчивость права . Таким образом, «семиотический 
подход» в определенной степени будет выполнять методологиче-
скую роль при рассмотрении поставленной проблемы . 

2. Овладение правовой реальностью  с помощью  
      означивающих выражений

В литературе по семиотике нередко можно обнаружить попытки 
приписать знакам свойство «отражать» реальность . Судя по все-
му, здесь не обошлось без влияния и упрощенно-метафорического 
толкования так называемой «теории отражения»16, занимавшей 
монопольное положение в отечественной гносеологии на протяже-
нии почти всего 20 века и достаточно популярной на Западе . Так, 
известный исследователь проблем семиотики Абрам Соломоник 
полагает, что «если это возможно, то знак сам по себе не только 
указывает на свой референт, но и отражает его главные особенно-
сти и характеристики»17 . Серьезная ошибка, влекущая другие, за-
ключается здесь в применении термина «отражает» по отношению 
к знаку, который выступает чем-то вроде зеркала . Кроме того, пыта-
ясь дополнить одного из основоположников современного языкоз-
нания, создателя Женевской лингвистической школы Фердинанда 
де Соссюра, автор вносит терминологическую путаницу, заявляя, 
что слово «приходится запоминать как дополнительный признак 
референта»18 . То есть «запоминать» не только как означающее, 
представляющее собой акустический образ означаемого (на чем 
в действительности настаивал Ф . де Соссюр), а еще и как признак 
означаемого . Но что же будет представлять собой означаемое (ре-
ферент) без этого всего лишь «дополнительного признака», то есть 
без означающего? Ведь если мы (мысленно) устраним этот «допол-

16 Фундаментальной, сохраняющей значительный интерес работой, посвящен-
ной теории отражения как теории познания диалектичского материализма явля-
ется, в частности: Павлов Тодор . Теория Отражения . Основные вопросы теории 
познания диалектического материализма . Пер . с болгарского . — М .: Издательство 
Иностранной литературы, 1949 . 

17 Соломоник Абрам . Парадигма семиотики: Очерки по общей семиотике 
(с приложением словаря семиотических терминов) . Изд . 2-е — М .: Издательство 
ЛКИ, 2011 . С . 130 .

18 Там же, с . 130 .
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нительный признак», то лишимся не только означающего, но и по-
теряем соответствующий ему референт . Без означающего, зачем-то 
ставшего у А .Соломоника «дополнительным признаком», нет знака 
как такового . А если нет знака, то тогда каким образом можно во-
обще что-либо говорить о его конкретном референте? Означающее 
(в виде слова как акустического образа) — это не дополнительный 
признак (и вообще не признак) референта, а элемент знака, без ко-
торого знак не существует . Ну а если нет знака, то не представляет-
ся возможным рассуждать и о существовании его референта . 

Необходимо иметь ввиду, что даже непосредственно созерцае-
мый предмет физического мира может быть воспринят различными 
людьми различным образом . Возникшее различие в восприятии, 
а значит и трудности в координации действий в отношении созер-
цаемого предмета позволяет преодолеть именно семиотическая ком-
муникация, будь это естественный язык, или язык жестов . Ну а если 
предмет (референт) не доступен для непосредственного созерцания, 
то тем более необходимо использование знака, который включает 
понятие данного референта, то есть означаемое, и его акустический 
(или зрительный) образ, то есть означающее . В этой связи умест-
но привести сформулированное крупным немецким философом 
Эрнстом Кассирером положение о том, что используемые в челове-
ческом языке наименования предметов физического мира «уже не 
являются частями той вещи, на которую они указывают: они уже не 
прикрепляются к ней как реальные свойства или «акциденции», но 
принадлежат самостоятельной, чисто идеальной сфере» .19 Благода-
ря этому, указывает Э .Кассирер, становится возможной «принципи-
альная отделимость знаков от вещей (чьими знаками они служат)», 
составляющая особенность и ценность человеческого языка .20 Уче-
ный обращает внимание на то, что само понятие предмета (референ-
та) физического мира возникает только благодаря языковому мыш-
лению .21 Но даже если мы попытаемся вынести за скобки языковое 
мышление, то все равно будем вынуждены признать, что вне знаков 

19 Кассирер Эрнст . Философия символических форм . Том 3 . Феноменология 
познания . М .; СПб: Университетская книга, 2002 . С . 268 . 

20 Там же, с . 268 .
21 Там же, с . 267 . Э .Кассирер пишет, что только языковое мышление «ясно и опре-

деленно достигает уровня понятия, возвышающегося над сферой воспринимаемого 
и созерцательно представляемого» . См .: Кассирер Эрнст . Указ .соч ., с . 267 .
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(пусть этими знаками будут зрительные образы, или образы, воз-
никшие благодаря слуху, обонянию, осязанию) никакая реальность, 
даже «онтологическая», для человека не существует .  

Хотя А .Соломоник и ссылается на Ф . де Соссюра, но, судя по 
всему, он не вполне разделяет фундаментальные идеи основателя 
Женевской лингвистической школы . Эти идеи не имеют ничего 
общего с упрощенной редукцией функции знака к «отражению» 
неких референтов, а функции слова (то есть акустического об-
раза) — к «дополнительному признаку» референта . Как отмечал 
Ф . де Соссюр, «мы называем знаком комбинацию понятия и аку-
стического образа: но в ходячем употреблении этот термин обыч-
но обозначает только акустический образ, например слово (дерево 
и т .д .) . Забывают, что если дерево называется знаком, то лишь по-
стольку, поскольку в него включено понятие «дерево», так что идея 
чувственной стороны подразумевает идею целого» .22 Именно в силу 
забывания о том, что знак — это комбинация, то есть единство 
акустического образа и понятия, возникает иллюзия того, что знак 
что-то «отражает» . При этом сторонники концепции отражения по-
падают в одну из двух ложных ситуаций . В первой ложной ситуации 
в их воображении происходит расщепление знака (что прямо проти-
воречит взглядам Ф . де Соссюра), в результате чего акустический 
образ (слово) начинает «отражать» понятие соответствующего ре-
ферента, а заодно — выступать в роли «признака» этого референта . 
Во второй ложной ситуации, воспринимая знак как единство аку-
стического образа и соответствующего понятия (что соответствует 
взглядам Ф . де Соссюра), сторонники теории отражения полагают, 
что знак, объединяя в себе эти два элемента, «отражает» соответ-
ствующий референт (предмет природы, процесс, абстрактный объ-
ект) . Но акустический образ (слово) легко может быть заменен или 
использован по отношению к другому референту . И тогда знаковое 
«отражение» референта мгновенно изменится, хотя сам он будет 
все тем же . Изменен может быть не только акустический образ, но 
и содержательное наполнение понятия референта . Если придержи-
ваться метафоры «отражения», то получается, что даже изменяясь, 
знак продолжает «отражать» все тот же самый референт . Поэтому 

22 Соссюр Фердинанд де. Курс общей лингвистики: Пер с фр . / Изд . 4-е . — М .: 
Книжный дом «Либроком», 2009 . С . 78
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даже с метафорической точки зрения термин «отражение» приме-
нительно к знакам следует признать крайне неудачным, вносящим 
двусмысленность и путаницу . 

Здесь необходимо вспомнить, что во избежание подобных двус-
мысленностей и путаницы (возникающей, в частности, при исполь-
зовании «теории отражения») Ф . де Соссюр счел необходимым име-
новать знак, понятие и акустический образ терминами, «связанными 
друг с другом, но вместе с тем взаимно противопоставленными» .23 
Для этого он предложил следующее: «сохранить слово знак для обо-
значения целого и заменить термины «понятие» и «акустический 
образ» соответственно терминами «означаемое» и «означающее»; 
эти последние два термина имеют то преимущество, что отмечают 
противопоставление, существующее как между ними, так и между 
целым и ими как частями этого целого» .24 При этом, обращая вни-
мание на произвольность знака, ученый подчеркивает, что «язык по 
природе своей бессилен обороняться против факторов, постоянно 
передвигающих взаимоотношения означаемого и означающего» .25 
Языковый знак — это конструкция, причем конструкция, создава-
емая, интерпретируемая и изменяемая человеком . Знак не отра-
жает реальность, а служит для ее конструирования . Иллюзия «от-
ражения» реальности в знаках связана с тем, что внутри языковых 
коллективов всегда действуют своего рода конвенции как по поводу 
содержательного наполнения означаемых (понятий), так и по пово-
ду взаимосвязей между знаками и контекстами их использования 
(соответственно — семантические, синтактические и прагмати-
ческие конвенции) . Причем в отношении языковых знаков, имею-
щих повседневное, обыденное употребление, такие непроизвольно 
складывающиеся конвенции обычно действуют в течение очень дли-
тельного времени . Иначе язык не мог бы выполнять исключительно 
важную (но не единственную) функцию коммуникации, да и самого 
языка не существовало бы . У каждого было бы собственное пред-
ставление об окружающем мире, что крайне осложняло бы взаимо-
действие между людьми . Хотя языковые конвенции обеспечивают 
формирование общего представления о реальности, но это общее 

23 Там же, с . 78 .
24 Там же, с . 78
25 Там же, с . 84 .
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представление не является ее отражением . Не только социальная 
реальность, но и, в определенной мере, реальность природного мира 
конструируется и воспроизводится в ходе повседневного взаимодей-
ствия людей как друг с другом, так и с окружающей средой в целом . 
Сама возможность этого взаимодействия во многом обусловлена 
знаково-языковыми конвенциями . Но социальное взаимодействие 
одновременно и формирует эти конвенции, то есть здесь постоянно 
присутствует ситуация диалога . Поэтому знаково-языковые конвен-
ции, с помощью которых создается общее для людей представление 
о мире, с одной стороны — рекурсивны, то есть в них изначально за-
ложено свойство воспроизводства, а с другой — достаточно измен-
чивы . Это особенно характерно для означивания, воспроизводства 
и изменения феноменов социального мира, включая институты пра-
ва и государства . Известно, что содержательное наполнение таких 
понятий, как, например, право и государство, даже у одного чело-
века различается в зависимости от контекста применения, или под 
влиянием той или иной научной концепции, или под влиянием доми-
нирующих в общественном мнении (а фактически — в СМИ) точек 
зрения . Но то же самое происходит и при употреблении обыденных 
терминов (например, обозначающих различные социально-право-
вые статусы, институты, виды деятельности), служащих в качестве 
стандартизованных значений для ориентации в социальной реаль-
ности . Как показал известный английский социолог Дэвид Уолш, 
индивиды через рутинные процедуры применения и интерпретации 
знаков (стандартизованных значений) «конструируют явления, фак-
ты, события этого мира»26, что, с точки зрения социальной феноме-
нологии, собственно и представляет собой «самую проблематичную 
особенность социального взаимодействия» .27 Этой проблематично-
сти не было бы вовсе, или она была бы малосущественна, если бы 
знаки только «отражали» явления и факты этого мира . Все бы тогда 
не только воспринимали реальность, но и оценивали бы ее, и реаги-
ровали на нее абсолютно однообразно . 

Приверженность к теории отражения ведет к другим серьез-
ным заблуждениям . Так, А .Соломоник полагает, что существуют 

26 Уолш Дэвид . Функционализм и теория систем // Новые направления 
в социологической теории: Пер . с англ . — М .: «Прогресс», 1978 . С . 127 .

27 Там же, с . 116 .
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всего два типа реальности: «реальность онтологическая» и «реаль-
ность семиотическая» . Первая представляет собой, по его мнению, 
«реальность феноменологического мира вокруг нас и в нас самих, 
включенных в этот мир», определяемая им также как «реальность, 
данная нам в ощущениях первоначально созданная без нашего уча-
стия», а вторая — «наши выводы по поводу феноменологического 
мира, оформленные в виде знаков и знаковых систем» .28 Сам того 
не заметив, А .Соломоник, воспользовавшись такими означающи-
мими, как «ощущение», «феноменологический мир», «созданный», 
«участие», сначала создает знаковую конструкцию (то есть, поль-
зуясь его же терминологией — семиотическую реальность), но 
определяет ее почему-то как реальность онтологическую . В таком 
случае автору необходимо ответить на вопрос: как он сам разли-
чает две эти реальности, ведь обе они обозначены им семиотиче-
скими средствами, а не какими-то другими? Также автор должен 
объяснить, как можно вообще что-либо обозначить, не используя 
семиотических средств? 

В научной литературе принято различать реальность природно-
го мира (то есть все то, что не связано непосредственно с деятель-
ностью человека) и социальную реальность, внутри которой в ис-
следовательских целях условно выделяют, например, реальность 
экономическую, правовую или геополитическую . И это вполне 
оправданно, поскольку социальная реальность — это результат че-
ловеческой деятельности, она, образно выражаясь — рукотворна . 
Но отождествление «онтологической реальности» и «феномено-
логического мира вокруг нас» требует серьезного философского 
обоснования или ссылки на мыслителей, такое обоснование уже 
предложивших . Выделение «семиотической реальности» как само-
стоятельно существующей (наряду с «онтологической») некоррек-
тно и чревато заблуждениями . Семиозис29 как процесс продуциро-
вания и воспроизводства знаков является неотъемлемой частью 
поведенческих актов и одновременно средством воздействия на 
поведенческие акты . Семиотическая реальность немыслима вне 

28 Соломоник Абрам . Указ . соч ., с . 24 .
29 Чарльз Моррис называет семиозисом «процесс, в котором нечто функционирует 

как знак» . См .: Моррис Ч .У . Основания теории знаков // Семиотика . Сборик 
переводов . Под ред . Ю . С . Степанова . М .: Радуга, 1982 . Цит . по: http://elenakosilova .
narod .ru/studia/sinn/morris .htm (Вхождение 16 .07 .2011 . 15 .30) .
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реальности социальной . В то же время, вне знаков для человека не 
существует ни социальной реальности, ни реальности природного 
мира, ни семиотической, ни какой-либо еще, в том числе и «онтоло-
гической» . Даже внеязыковое, основанное исключительно на созер-
цании восприятие «семиотично», поскольку позволяет структури-
ровать мир в форме зрительных, акустических и иных чувственных 
образов . В этой связи уместно привести случай, который в одной 
из своих работ описывает крупный французский философ и психо-
лог Жак Лакан . Один из его учеников в дискуссии о существовании 
«девербализованной» реальности (не выраженной в словесной, то 
есть в знаковой форме) приводит следующий довод: «Но ведь и до 
того, как стать поименованной, она (реальность — Н .А .) что-то со-
бой представляет»30 . Ответ Ж .Лакана ироничен, но исчерпывающе 
точен: «Она представляет собой неименуемое» .31 Человек, даже 
если он выдающийся мыслитель (например, как Ж .Лакан), не в си-
лах обозначить что-либо без помощи знаков . Такова природа чело-
века: вне знаков он не в состоянии ориентироваться в окружающем 
мире, и уж тем более — осознавать себя как субъекта, отличного 
от окружающей среды . Как подчеркивает Ж .Лакан, «субъект пола-
гает себя как действующий, как человеческий, как я, лишь начиная 
с того момента, как появляется символическая система . И момент 
этот принципиально не выводим из любой модели индивидуальной 
структурной самоорганизации» .32 Поэтому Ж .Лакан предостере-
гает от соблазна считать, что «Символическое бьет из Реального 
ключом»33 и настаивал на том, что «думать, будто символы действи-
тельно произошли из Реального, не стоит» .34 И тем более не стоит 
полагать, будто знаки «отражают» некую реальность .

 Предопределенный теорией отражения методологический изъ-
ян оказал влияние на некоторые выводы другого исследователя про-
блем семиотики — известного социолога и психолога Т .М .Дридзе . 
Критикуя одного из признанных авторитетов в области семиотики 

30 Лакан Ж . «Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа . (Семинар . Книга II 
(1954–55)) / Пер . с фр . — М .: Издательство «Гнозис», Издательство «Логос» . 2009 . 
С . 305 .

31 Там же, с . 306 .
32 Там же, с . 77 .
33 Там же, с . 339 .
34 Там же, с . 339 .
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Чарльза Морриса, она выдвигает тезис о том, что у него «творческие 
мыслительные процессы, основанные на деятельности психическо-
го отражения реально существующих вещей и их свойств, подменя-
ются языковой комбинаторикой» .35 Но, во-первых, сам этот тезис 
является языковой комбинаторикой, содержащей, в частности ут-
верждение о взаимосвязи «мыслительных процессов», «психиче-
ского отражения» и «реально существующих вещей и их свойств» . 
Увидеть эту взаимосвязь в природе не удавалось никому, посколь-
ку и термин «психическое отражение», и два других, являются не 
более чем метафорами и десигнатами, то есть классами объектов . 
Поэтому для доказательства данной взаимосвязи сами сторонники 
«теории отражения» вынуждены прибегать не только к «языковой 
комбинаторике» но и к гипостазированию, в результате чего отвле-
ченные понятия и метафоры выдаются за реально существующие 
вещи . Во-вторых, данная комбинаторика получается логически 
ущербной . Ведь если «мыслительные процессы» входят в число 
«реально существующих вещей», то, следуя логике Т .М .Дридзе, 
они должны сначала «отражаться в психике», и лишь затем стано-
виться собственно мыслительными процессами . Но тогда не ясно, 
чем же они были до того, как получили свое отражение в психике? 
А если мыслительным процессам, чтобы стать самими собой, пред-
варительно отражаться в психике не обязательно, то тогда получа-
ется, что их нельзя считать «реально существующими» . В-третьих, 
из приведенного утверждения Т .М .Дридзе следует, что Ч .Моррис 
(на труды которого она, кстати, опирается в своей книге) не раз-
личал психо-физические процессы и семиотические . На самом деле 
знаменитый мыслитель и лингвист вполне обоснованно настаивал 
на том, что «человеческий разум неотделим от функционирова-
ния знаков»36 и высказывал предположение о том, что, возможно, 
«интеллект следует отождествить именно с функционированием 
знаков» .37 Но при этом он не предлагал заменить прояснение психо-
физической природы человека изучением семиозиса . 

35 Дридзе Т. М . Язык и социальная психология . Учебное пособие . Изд . 2-е, доп . — 
М .: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009 . С . 43 .

36 Моррис Ч. У . Основания теории знаков // Семиотика . Сборник переводов . Под 
ред . Ю . С . Степанова . М .: Радуга, 1982 . Цит . по: http://elenakosilova .narod .ru/
studia/sinn/morris .htm Вхождение 16 .07 .2011 . 15 .30 .

37 Моррис Ч. У . Там же .
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Тем не менее, и при исследовании психо-физических проблем 
вряд ли удастся обойтись без семиотики . Как показали известные 
французские исследователи проблем семиотики А .Ж .Греймас и Ж .
Фонтани дуализм двух, казалось бы, несводимых друг к другу состо-
яний — состояния, которое переживает субъект и состояния вещей 
в «трансформируемом субъектом мире», то есть дуализм «субъект/
мир» преодолевается благодаря «однородности семиотического су-
ществования» человека, которое «становится возможным при по-
средстве «чувствующего тела» .38 Тем самым семиотическую одно-
родность приобретают процесс восприятия центральной нервной 
системой человека импульсов от внутренних органов, процесс вос-
приятия информации о состоянии собственного опорно-двигатель-
ного аппарата и процесс восприятия раздражений, воздействую-
щих на организм из внешней среды . Благодаря этой однородности 
семиотического состояния, пишут соавторы, «мир как «состояние 
вещей» сводится к «состоянию субъекта», то есть заново интерпре-
тируется во внутреннее однородное пространство последнего» .39 
Иначе говоря, семиотическая однородность этих двух состояний — 
положения дел в мире и действующего (познающего, наблюдающе-
го) человека — позволяет последнему с помощью семиотических, 
прежде всего языковых средств конструировать, интерпретировать 
и воспроизводить реальность, несмотря на различную природу пси-
хо-физического восприятия объектов и объектами как «вещами 
в себе» . О самом существовании этой разницы человек узнает лишь 
на определенном этапе развития науки . Но даже будучи осведом-
ленным о семиотических особенностях конструирования реально-
сти, человек в обыденной, повседневной деятельности не обращает 
на эту разницу внимания и применяет языковые и иные семиотиче-
ские средства, не изнуряя себя размышлениями о том, насколько 
используемые знаки соответствуют их референтам, «отражают» 
ли они окружающий мир, или позволяют конструировать и воспро-
изводить его семиотическими средствами . Здесь можно провести 
определенную аналогию с воспроизводством правовых норм . В обы-
денной жизни человек в основном поступает в соответствии с обще-

38 Греймас Альгирдас Жюльен, Фонтаний Жак . Семиотика страстей . От состояния 
вещей к состоянию души ./ Пер . с фр . — М .: Издательство ЛКИ, 2007 . С . 25 . 

39 Там же, с . 25 .
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признанными нормами, не прибегая перед каждым своим действием 
к размышлению по поводу правовой природы и культурно-истори-
ческих условий возникновения предписания, дозволения или запре-
та, которым он следует в конкретной ситуации . 

С учетом высказанных замечаний, более основательной, хотя 
также не вполне преодолевающей влияние «теории отражения», 
представляется позиция выдающегося французского лингвиста 
и философа Эмиля Бенвениста, который утверждает, что «язык 
вос-производит действительность» . Причем ученый настаивает на 
том, что «это следует понимать вполне буквально: действитель-
ность производится заново при посредничестве языка» . При этом 
«… ситуация, неотъемлемая от использования языка, есть ситуация 
обмена и диалога и она придает акту речи двойную функцию: для 
говорящего акт речи заново представляет действительность, а для 
слушающего он эту действительность воссоздает» .40 То есть, по 
мнению Э .Бенвениста, язык одновременно выполняет двойную 
функцию: воспроизводство действительности (ее аспектов) и обе-
спечение коммуникации, причем первая функция подчинена вто-
рой . Принимая в целом эту позицию, необходимо внести три важ-
ных уточнения . 

Во-первых, выражение «язык воспроизводит действительность» 
может создать иллюзию того, что возможно абсолютно единообраз-
ное (и абсолютно адекватное) восприятие и понимание картины 
мира . Но чтобы в буквальном смысле «воспроизвести действитель-
ность» посредством языка (и воспроизводить ее в дальнейшем в це-
лях коммуникации), необходимо быть уверенным в том, что языко-
вые средства на самом деле обладают свойством если и не отражать 
действительность (как зеркало), то по крайней мере моделировать 
ее всеобъемлющим образом . Но язык не — зеркало и не знаковый 
«отражатель» реальности . Как показал Фердинанд де Соссюр, «язы-
ковый знак связывает не вещь и имя, но понятие и акустический 
образ» .41 Поэтому означающее всегда «произвольно по отношению 
к означаемому, с которым у него нет в действительности никакой 

40 Бенвенист Эмиль . Общая лингвистика . Пер . с фр . Изд . 4-е . — М .: Книжный 
дом «ЛИБРОКОМ», 2010 . С . 27 . 

41 Соссюр Фердинанд де . Курс общей лингвистики: Пер с фр . / Изд . 4-е . — М .: 
Книжный дом «Либроком», 2009 . С . 77 .
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естественной связи» .42 Иначе говоря, языковый знак не зависим от 
репрезентируемой им реальности . Поэтому правильнее говорить 
о конструировании образа, или картины реальности, или создании 
картины мира языковыми (или иными, например — изобразитель-
ными или музыкальными) средствами . А вот созданная с помощью 
языковых средств картина реальности, безусловно, может в дальней-
шем воспроизводиться с их же помощью с большей или меньшей точ-
ностью, причем столько раз, сколько это необходимо . В этой связи 
представляется уместным привести следующие слова крупного фран-
цузского философа Поля Рикера, : «… высказывание есть овладение 
реальностью с помощью означивающих выражений, а не сущностью 
так называемых впечатлений, исходящих из самих вещей» .43 То есть 
в мире людей реальность, даже если именовать ее онтологической, 
не существует вне знаков . Причем особое значение следует придать 
активной роли языка как в формировании образа реальности, так и в 
обмене между людьми представлениями о существующем положе-
нии дел . Естественный язык (наряду со зрительными и иными чув-
ственными образами) позволяет формировать (но не отражать) как 
общую картину мира, так и его отдельные стороны, которые постоян-
но воспроизводится в повседневном речевом взаимодействии людей . 

Во-вторых, знаковое воспроизводство действительности нельзя 
свести только к применению естественного языка . Здесь уместно 
использовать понятие «семиосфера», предложенное выдающимся 
русским мыслителем, культурологом, основателем московско-тар-
туской семиотической школы Ю .М .Лотманом .44 Ученый определя-
ет семиосферу как пространство взаимодействия различных язы-
ков — «от социальных, возрастных, и прочих жаргонов до моды» .45 

42 Там же, С . 79–80
43 Рикер П . Конфликт интерпретаций . Очерки о герменевтике . / Пер . с фр . — М .: 

«КАНОН-пресс-Ц; «Кучково поле», 2002 .
44 Лотман Ю. М . Внутри мыслящих миров // Лотман Ю .М . Семиосфера . — 

С .-Петербург: «Искусство-СПб», 2010 . С . 250 и далее . Термин «семиосфера» 
Ю .М .Лотман использует по аналогии с термином «биосфера» В .И .Вернадского . Се-
миосферой он называет семиотическое пространство, являющейся не просто сум-
мой отдельных языков («от социальных, возрастных и прочих жаргонов до моды»), 
а «условием их существования и работы» . Вне семиосферы нет ни коммуникации, ни 
языка . Языки, считает ученый, — это «функции, сгустки семиотического простран-
ства» . См .: Указ . соч . C . 250–251 .

45 Там же . C .
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Причем, отмечает Ю .М .Лотман, семиосфера является не просто 
суммой языков, а одновременно «условием их существования и ра-
боты», вне семиосферы нет ни коммуникации, ни языка .46 

Разумеется, под влиянием семиосферы происходит становление 
и использование юридического языка, его взаимодействие с есте-
ственным языком и с различными специальными языками . Семи-
осфера определяет правовое сознание социума и отдельно взятого 
индивида . Но это еще не все . Семиотическое пространство, или 
семиосфера — это, собственно, весь культурный контекст, вне ко-
торого невозможно объяснить возникновение, рецепцию или оттор-
жение любого правового института . В интересах научного анализа 
можно выделить правовую семиосферу, включающую имеющиеся 
в обществе представления о праве, образы правовых институтов, 
концепции права, юридический язык . 

Семиосфера в целом включает в себя исторически сложившие-
ся понятийные системы, используемые для наблюдения и объясне-
ния тех или иных явлений, как природных, так и социальных . Так, 
С .Н .Коняев справедливо полагает, что даже используемые в есте-
ствознании средства наблюдения и описания «базируются (часто не-
явно) на философско-мировоззренческих представлениях социума . 
Поэтому, — пишет ученый, — обсуждая вопросы границы биосисте-
мы, естествоиспытатель вынужден вступать на поле, традиционно 
относящееся к сфере мистики, религии, или в общем — к области 
мировоззренческих вопросов» .47 Но тем более велика роль мировоз-
зренческих факторов и в целом семиосферы в методологии социаль-
ных наук . Они влияют на исследования в сфере права, на выработку 
научных рекомендаций, используемых (или отвергаемых) для созда-
ния новых или трансформации существующих правовых институтов . 
Поэтому в той или иной мере неизбежна проблема соотнесения с се-
миосферой тех понятийных систем, которые используются для из-
учения существующих и создания новых правовых институтов . 

Таким образом, одного естественного языка (как средства воспро-
изводства реальности) для воспроизводства права недостаточно . Для 

46 Там же, с . 
47  Коняев С .Н . Методологические проблемы современного естествознания: 

«конец науки» или начало осознания границ? // Будущее фундаментальной науки: 
Концептуальные, философские и социальные аспекты проблемы . — М .: КРАСАНД, 
2011 . С .210 .
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этого необходимы другие семиотические системы, обеспечивающие 
формирование образа права в правосознании социума . 

В-третьих, следует отметить, что пригодность естественных язы-
ков в качестве оптимального средства для коммуникации вызывает 
серьезные сомнения у ученых . Вот что говорит по этому поводу из-
вестный американский лингвист и философ Ноам Хомский: «Если 
вы хотите исключить взаимное непонимание, то конструкция языка 
для этой цели неудачна, поскольку существуют такие свойства, как 
неоднозначность . Если вы хотите, чтобы было такое свойство, чтобы 
то, что нам обычно нужно сказать, выходило коротко и просто, ну, 
что тут скажешь, наверное, в языке просто нет такого свойства» .48 
Но, в тоже время, считает Н .Хомский, результаты исследований, 
проведенных в рамках разработанной им «Минималистской про-
граммы» позволяют сделать вывод о том, что система языка хорошо 
(возможно, что даже — оптимально) согласуется и взаимодейству-
ет с иными системами человеческого организма — сенсомоторной 
системой, психикой, системой мышления (включая формирование 
понятий, в том числе «общих понятий», интенций, интерпретацию 
действий людей, узнавание вещей в мире) .49 Безусловное достоин-
ство языка заключается в том, что он «свободен от контроля посред-
ством легко идентифицируемых внешних стимулов или внутренних 
физиологических состояний» .50 То есть язык — независимая от 
внеязыковых (например, физиологических) воздействий система . 
Благодаря этому он «может служить основным орудием мышления 
и самовыражения, а не только средством коммуникации, исполь-
зуемым для сообщения, просьбы или приказа» .51 Но отмечаемая 
Н .Хомским и многими другими исследователями многозначность 
языка осложняет не только коммуникацию, но также мышление 
и самовыражение . Здесь слово «осложняет» следует понимать не 
только в смысле «затрудняет», но и в смысле «усложняет» . Дело 
в том, что усложнение текста может обеспечивать объяснение, ко-

48 Хомский Ноам . О природе и языке: С очерком «Секулярное священство 
и опасности, которые таит демократия» Пер . с англ . / Изд . 2-е . — М .: КомКнига, 
2010 . С . 157

49 Там же, с . 158 .
50  Хомский Ноам . Картезианская лингвистика: Глава из истории 

рационалистической мысли . Пер . с англ . / Изд . 2-е . М .: КомКнига, 2010 . С . 37 .
51 Там же, с . 37 .
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торое недоступно с помощью более простого текста . Поэтому пра-
вильно будет сказать, что многозначность языка не только затрудня-
ет коммуникацию, но потенциально содержит в себе созидательный 
(креативный) потенциал . Так, многозначность, безусловно, связана 
с воображением, причем связана диалогически: одно предполагает 
и, в какой-то мере, обуславливает другое . Иначе говоря, многознач-
ность порождает вариативность интерпретаций одного и того же 
события, а значит и вариативность (девиантность) поведения . По-
этому противоречие между универсальностью естественного языка 
как средства мышления, самовыражения, коммуникации и, в то же 
время, его многозначностью, неизбежно должно влиять на форми-
рование и воспроизводство правовых институтов . Насколько вели-
ко это влияние, как оно сочетается с влиянием других факторов, 
представляет значительный интерес для теории права . 

3. Естественный язык как интерпретирующая и институцио-
нализирующая семиотическая система

Понятие семиотических систем введено в научный оборот 
сравнительно недавно . Пожалуй, первенство здесь принадле-
жит Э .Бенвенисту (иногда семиотические системы он именует 
«семиологическими»)52 . Как отмечает ученый, «достаточно хоть 
с некоторым вниманием приглядеться к нашему поведению, к ус-
ловиям интеллектуальной и социальной жизни, к семейным и род-
ственным отношениям и к связям в сфере производства и обмена, 
как мы увидим, что в каждый момент используем сразу несколько 
систем знаков . . .» .53 Для обозначения всей совокупности семиоти-
ческих систем Ю .М .Лотман ввел понятие «семиосферы»54 кото-
рая включает в себя самые различные структурно организованные 
языки . По мнению академика В .С .Степина, в воспроизводстве 

52 Бенвенист Э . Указ . соч ., с . 76–89 .
53 Там же, с . 76 .
54 Лотман Ю. М . Внутри мыслящих миров // Лотман Ю .М . Семиосфера . — 

С .-Петербург: «Искусство-СПб», 2010 . С . 250 и далее . Термин «семиосфера» 
Ю .М . Лотман использует по аналогии с термином «биосфера» В .И .Вернадского . 
Семиосферой он называет семиотическое пространство, являющееся не просто 
суммой отдельных языков («от социальных, возрастных и прочих жаргонов до моды»), 
а «условием их существования и работы» . Вне семиосферы нет ни коммуникации, 
ни языка . Языки, считает ученый, — это «функции, сгустки семиотического 
пространства» . См .: Указ . соч ., с . 250–251 .
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и развитии социума как целостного организма «особую роль игра-
ют семиотические системы, выступающие в функции хранителя, 
транслятора и генератора социально-исторического опыта . Обра-
зуя «тело» культуры, эти системы выражают тип социальной на-
следственности, а их развитие соответствует социальной изменчи-
вости, вне которой нельзя понять, как осуществляется эволюция 
общественных организмов .»55 По мысли ученого, имеющие смысл 
и значение знаковые системы представляют собой формы, в кото-
рых фиксируются программы деятельности, поведения и общения .56 

У различных исследователей можно обнаружить несовпадаю-
щие взгляды на определение семиотических систем . По мнению 
Э .Бенвениста, во-первых, семиотические системы разного типа 
взаимонеобратимы .57 Во-вторых, если две семиотические систе-
мы имеют один и тот же знак, это не ведет «ни к синонимии, ни 
к избыточности»58, то есть «существенно не субстанциональное 
тождество знака, а лишь его функциональное отличие», которое 
определяется системой, в которую он включен, причем, пишет уче-
ный, «надсистемных знаков не бывает» .59 В-третьих, все семиоти-
ческие системы «могут быть полностью интерпретируемы посред-
ством знаков языка, но не наоборот» .60 

Как сложную семиотическую систему Ю .М .Лотман и его соавтор 
Б .А .Успенский определяют культуру в целом, выделяя в качестве 
ее главной функции память, а в качестве основной черты — самона-
копление .61 Кроме того, в другой работе Ю .М .Лотман показывает, 
что «высшей формой структурной организации семиотической си-
стемы является стадия самоописания» .62 

В .С .Степин называет следующие примеры семиотических си-
стем: «В качестве таких систем могут выступать любые компоненты 

55 Степин В. С . Философия как рефлексия над основаниями культуры . // 
Субъект, познание, деятельность . — М .: Канон+ ОИ «Реабилитация», 2002 . С . 139 .

56 Там же, с . 142 .
57 Бенвенист Э . Указ . соч ., с . 78 .
58 Там же, с . 77 .
59 Там же, с . 77 .
60 Там же, с . 77 .
61 Лотман Ю. М . Успенский Б. А . О семиотическом механизме культуры // 

Лотман Ю . М . Семиосфера . — С .-Петербург: «Искусство-СПб», 2010 . С . 502 .
62 Лотман Ю. М . Внутри мыслящих миров // Лотман Ю .М . Семиосфера . — 

С .- Петербург: «Искусство-СПб», 2010 . С . 254 .
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человеческой деятельности (орудия труда, образцы операций, про-
дукты деятельности, опредмечивающие ее цели, сами индивиды, 
выступающие как носители некоторых социальных норм и образ-
цов поведения и деятельности, естественный язык, различные виды 
искусственных языков и т .д .) .63 Пожалуй, безусловно преобладаю-
щей является точка зрения, согласно которой естественный язык 
следует рассматривать как главную из всех семиотических систем, 
с помощью которых осуществляется конструирование и воспроиз-
водство социальной, и, в том числе правовой, реальности .

Видные представители феноменологческого направления соци-
ологии Питер Бергер и Томас Лукман описывая язык как семиоти-
ческую систему, отмечают целый ряд свойств, позволяющих с его 
помощью конструировать, воспроизводить и придавать институци-
ональный облик картине социального мира . Вот лишь некоторые 
из них: «язык предоставляет мне готовую возможность непрерыв-
ной объективации моего возрастающего опыта»64, «типизирует мои 
переживания и опыт, позволяя распределять их по более широким 
категориям, в терминах которых они приобретает значение не толь-
ко для меня, но и для других людей»65, «с помощью языка весь мир 
может актуализироваться в любой момент»66, «язык конструирует 
грандиозные системы символических представлений, которые воз-
вышаются над реальностью повседневной жизни подобно явлениям 
из иного мира» .67 Эти свойства естественного языка имеют решаю-
щее значение для формирования общего для конкретного социума 
правосознания (включая правовые концепции) и, соответственно, 
образа правопорядка, для их воспроизводства в повседневных вза-
имодействиях людей . Очень важно, что язык дает возможность за-
фиксировать в «коллективной памяти» социума типизированность 
таких взаимодействий и семиотически оформить их в виде право-
вых конструкций — мифов, ритуалов, норм материального и про-
цессуального права, судебных прецедентов . В случаях, требующих 

63 Степин В. С . Указ . соч ., с . 142
64 Бергер Питер, Лукман Томас . Социальное конструирование реальности . 

Трактат по социологии знания . Пер . с англ . — М .: Издательство «Медиум», 1995 . 
С . 67 .

65 Там же . C . 68 .
66 Там же . C . 69 .
67 Там же . C . 70 .
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преодоления неопределенности во взаимодействии индивидов, 
язык дает возможность мгновенно «актуализировать» правила, при-
менимые к возникшей ситуации . С помощью языка типизированное 
взаимодействие приобретает вид текста (устного или письменного) 
и тем самым достигается объективация правового института в со-
знании индивидов . Благодаря достигнутой с помощью языка объ-
ективации юридических норм и интернализации их в сознании 
облегчается повседневное «овладевание» правовой реальностью . 
Поэтому в обыденной жизни при поддержании правовой комму-
никации в большинстве случаев даже не обязательно прибегать 
к «означивающим выражениям», то есть к самим языковым сред-
ствам . Когда-то объективированная при помощи языковых средств 
и интернализированная в сознании норма поведения в дальнейшем 
может работать на подсознательном уровне, обеспечивая единоо-
бразное юридическое восприятие сходных ситуаций . Ведь большин-
ство гражданско-правовых сделок совершаются без цитирования их 
участниками соответствующих положений гражданского кодекса . 
Точно также правовые запреты соблюдаются без цитирования их 
на каждом шагу гражданами (вслух, или мысленно) . Но при этом 
необходимо учитывать, что принудительность правовой нормы обу-
словлена не только тем, что она сформулирована с помощью языко-
вых средств, текстуально оформлена, и предусматривает санкции, 
а главным образом тем, что она легитимирована в правосознании 
народа и воспринимается как общепризнанная .

Немаловажно и отмеченное П .Бергером и Т .Лукманом свойство 
естественных языков формировать «лингвистически обозначенные 
семантические поля и смысловые зоны» и создавать таким образом 
«схемы классификации» для различных объектов .68 Это позволяет 
создавать специальные языки, выполняющие институционализи-
рующую роль по отношению к некоторым сферам социальной жиз-
ни . Так, вне формализованного особым образом латинского языка 
невозможно представить римское право и последующее развитие 
юриспруденции . 

Теперь рассмотрим возможности языка как интерпретирующей 
семиотической системы и посмотрим, как это качество влияет на 
воспроизводство права .

68 Там же . C . 71 .
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Разрабатывая семиотическую методологию, Э .Бенвенист вы-
двинул требование, согласно которому при исследовании семио-
тических систем «необходимо, чтобы отношение между семиоти-
ческими системами само носило семиотический характер» .69 Такое 
отношение, пишет ученый, «определяется прежде всего воздействи-
ем одной и той же культурной среды» .70 Но это лишь внешняя связь 
между семиотическими системами, которая не предполагает с необ-
ходимостью их взаимообусловленность . По его мнению, особенно 
важен ответ на вопрос: «может ли данная семиотическая система 
интерпретировать самое себя, или должна получать свою интерпре-
тацию от какой-то другой системы» .71 В зависимости от ответа семи-
отическое отношение между семиотическими системами будет про-
являться как «соотношение между системой интерпретирующей 
и интерпретируемой» .72 Э .Бенвенист делает вывод, что «… знаки, 
имеющие хождение в обществе могут быть полностью интерпре-
тированы посредством знаков языка, но не наоборот . Язык, таким 
образом, выступает как интерпретант общества» .73 Вывод Э . Бенве-
ниста разделяет и развивает Ю .М .Лотман, подчеркивающий диало-
гическое соотношение семиосферы в целом и естественного языка . 
С одной стороны, естественные языки не могут работать, не будучи 
погруженными в семиосферу, а с другой стороны, пишет ученый, 
семиосфера «не может существовать без естественного языка как 
организующего стержня» .74 

Итак, естественный язык — «организующий стержень семиосфе-
ры» и «интерпретант общества» . Но как «интерпретант общества» 
естественный язык, разумеется, выступает и интерпретантом права 
как определенного аспекта общества . В этой связи заслуживают вни-
мания попытки представить юридический язык и профессиональное 
юридическое мышление не только как замкнутую систему, но одно-
временно еще и как семиотическую систему, способную интерпрети-
ровать саму себя . Так, признанный классик правоведения немецкий 

69 Бенвенист Э . Указ . соч . C . 78 .
70 Там же . C . 78 .
71 Там же . C . 78 .
72 Там же . C . 78 .
73 Там же . C . 78 .
74 Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров // Лотман Ю .М . Семиосфера . — 

С .- Петербург: «Искусство-СПб», 2010 . С . 254 .
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ученый Рудольф фон Иеринг категорически возражал против поже-
ланий того, чтобы «юриспруденция пользовалась по возможности 
выражениями обыденной жизни, чтобы облегчить не-юристу понима-
ние права» и называл призывы к этому «несбыточной мечтой»75 и во-
обще был против замены латинских терминов на коррелирующие им 
термины немецкого языка . Эту идею сохранения для юриспруденции 
«мертвого» латинского языка он обосновывал следующим образом: 
«Что же касается того, что выражения мертвого языка выгоднее для 
терминологии, чем выражения живого, то это вряд ли нуждается 
в доказательствах . Смысл, в каком наука пользуется словом род-
ного языка, часто будет да и должен быть по необходимости иной, 
чем тот, в каком их понимает жизнь — уже потому, что значение 
выражения в жизни нередко меняется, в то время как наука должна 
остаться при одном значении; так и наоборот, научное определение 
понятия не удержит жизнь от того, чтоб она поняла данное выраже-
ние в ином смысле . Язык науки и язык жизни — часто два различных 
языка» .76 Столь догматичное разделение науки и жизни выглядит 
странным . Как будто наука происходит из чего-то, не являющегося 
жизнью . Получается, что наука (во всяком случае, понятийный ап-
парат юриспруденции) должна пребывать в неизменном состоянии . 
Позиция ученого представляется странной также потому, что Р . фон 
Иеринг, будучи знатоком римского права, был осведомлен о том, что 
определение одних и тех же терминов римского права менялось, при-
чем именно под воздействием жизни . Как показала жизнь, многие 
латинские термины в странах, в той или иной степени воспринявших 
римское право, со временем были заменены привычными терминами 
естественных языков . Но особенно странно, что сам ученый как-то 
упускал из виду, что его собственные фундаментальные труды на-
писаны не на латыни, являются авторской интерпретацией право-
вых институтов и юридических концепций и полностью опровергают 
довод о том, что «наука должна остаться при одном значении» . Объ-
яснять отмеченную позицию Р . фон Иеринга своего рода професси-
ональным снобизмом было бы, видимо, неправильно . Скорее всего, 
ученый, посвятивший исследованию римского права большую часть 

75 Иеринг Рудольф фон . Юридическая техника . /Сост . А .В .Поляков . — М .: 
Статут, 2008 . С . 40 (сноска) .

76 Там же . C . 40 (сноска) .
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своей жизни, с трепетом относился к латинскому языку, испытывая 
воздействие его институциональной принудительности . 

Из вышесказанного можно сделать три вывода . Вывод первый: 
любой образец поведения, рассматриваемый в качестве правовой 
нормы, находит свое выражение в языковой форме в виде первичной 
интерпретации . Даже если норма представлена визуальным знаком 
(например, знаком дорожного движения, или знаком сакрального об-
ряда), ей сопутствует сформулированный текст . И здесь не должно 
вводить в заблуждение то обстоятельство, что правило, представ-
ленное визуальным знаком, соблюдается без его артикулирования 
каждый раз с помощью языка . То же самое обычно происходит и при 
следовании большинству не имеющих визуального (иконического) 
эквивалента норм повседневной жизни . Трудно представить себе 
человека, который во время работы повторяет в уме нормы кодекса 
законов о труде, а находясь дома — нормы семейного кодекса . Тем 
не менее, возникает любопытный вопрос: насколько важна процедура 
текстуального создания правила, ведь от нее зависит окончательная 
формулировка? На первый взгляд — исключительно важна, в пользу 
этого свидетельствуют дебаты, предшествующие принятию законов 
в парламентах . Но ведь любой текст, в том числе и правовой — это 
языковая интерпретация каких-то идей . Если правовая идея укорени-
лась в правосознании общества (его большей части), то, во-первых, 
она легче поддается текстуальному оформлению, а во-вторых, одобря-
емая большинством населения правовая идея, получившая тексту-
альное оформление в норме закона или судебного прецедента, будет 
воспроизводиться без серьезных трудностей в поведении людей . Но 
существуют ли безукоризненные формулировки правовых идей, а тем 
более — текстов законов, если по признанию маститых лингвистов 
(вспомним упоминавшегося выше Н .Хомского), одной из главных ха-
рактеристик языка является его многозначность (полисемичность)?

 Еще на стадии текстуального оформления нормы, в основе ко-
торой лежит, казалось бы, разделяемая большинством общества 
идея, неизбежно воздействие многозначности языка и вариатив-
ности возможных формулировок . Поэтому результатом формули-
рования правовой идеи будет не идеальное правило, а лишь одна из 
возможных интерпретаций правовой идеи . И это даже при условии 
кажущегося всеобщего согласия с правовой идеей . Со временем 
сформулированная  в законе, обычае, судебном прецеденте норма 
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будет подвергаться уже вторичной интерпретации в процессе ее ис-
пользования под воздействием самых разнообразных факторов . Еще 
сложнее выглядит ситуация, когда формулируется принципиаль-
но новое правило (или заимствуется какой-либо институт у другой 
правовой системы), в отношении которого в обществе не сложилось 
предварительного согласия . В этом случае, во-первых, к полисемич-
ности языка и вариативности возможных формулировок добавится 
размытость, а то и явная двусмысленность компромиссной формули-
ровки, ставшей результатом примирения различных точек зрения . 
Во-вторых, новое правило сразу после принятия закона будет подвер-
гнуто интерпретации сторонниками этих различных точек зрения, 
что неизбежно отразиться в ходе его практического использования . 
В обоих случаях воздействие вторичной интерпретации неизбежно 
и результатом ее может стать легитимация нормы в правосознании 
народа (предполагающая ситуативные интерпретации), либо ее су-
щественная трансформация, либо — полное отторжение . Но во вто-
ром случае (принятие принципиально новой нормы) даже успешная 
легитимация нормы скорее всего завершится в виде нескольких, не 
полностью совпадающих интерпретаций . Отсюда — второй вывод: 
не существует ни окончательной формулировки правовой нормы, 
ни ее окончательной интерпретации . Любая правовая идея, ставшая 
нормой закона, несет за собой в виде своеобразного шлейфа тексты 
возможных интерпретаций, которые, в свою очередь, подвергаются 
интерпретациям и меняются под воздействием социально-культурно-
го контекста . Как показал Фердинанд де Соссюр, «язык по природе 
своей бессилен обороняться против факторов, постоянно передви-
гающих взаимоотношения означаемого и означающего . В этом одно 
из следствий произвольности знака» .77 Передвижение означаемого 
и означающего характерно для создания не только новых норматив-
ных текстов, но и новых правовых концепций . Это в свою очередь 
отражается на конструировании и воспроизводстве правовой реаль-
ности . Содержание понятия, определяемого одним и тем же терми-
ном, может меняться от эпохи к эпохе . Меняться может и оценка 
конкретного правового института . Первоначально — в политических 
целях, когда преднамеренно игнорируется культурно-исторический 
контекст создания и функционирования института . А в дальнейшем 
намеренно дискредитированный и упраздненный институт использу-

77 Соссюр Ф . Указ . соч . C . 84 .



535Н .В . Андрианов . Воспроизводство права . . .

ется для подчеркивания преимуществ и затушевывания дефектов но-
вого правопорядка . Можно сказать, что искаженное представление 
о предшествующих правопорядках (и их институтах) в определен-
ной мере обеспечивает воспроизводство ныне существующих . Для 
этих целей служит не только естественный язык, но и иные знаковые 
системы (мифы и мифологемы, различные жанры искусства, мода 
и др .), которые участвуют в текстуальном оформлении и воспроиз-
водстве существующих правовых институтов .

Третий вывод — несмотря на подвижность отношения означаю-
щее-означаемое, язык обеспечивает относительную устойчивость 
юридических терминов и конструкций . Раскрытая Ф . де Соссюром 
парадоксальность естественного языка состоит в том, что произволь-
ность знака одновременно предполагает изменчивость и сопротив-
ляемость изменениям . По его мнению, «язык не может быть уподо-
блен договору в его чистом и простом виде; с этой именно стороны 
языковый знак представляет особый интерес для изучения, ибо если 
хотят показать, что действующий в коллективе закон есть нечто, 
чему подчиняются, а не свободно принимают, то нет этому более 
блестящего подтверждения, чем язык» .78 В числе прочего это означа-
ет устойчивость, живучесть не только широко употребляемых слов 
и выражений, но и специальных терминов . Более того, в различных 
отраслях человеческой деятельности на основе естественных языков 
вырабатываются профессиональные языки, являющиеся семиотиче-
скими подсистемами, которые в дальнейшем могут играть важную 
роль в формировании общественного сознания . Благодаря сохра-
нению латинского языка в XI веке было «заново открыто» римское 
право — Дигесты императора Юстиниана, составленные в 476 году . 
Эти тексты с конца XI века стали изучать тысячи студентов в специ-
ально создаваемых для этого учебных заведениях в Италии (первый 
из них — университет в Болонье), а затем — и в других городах Евро-
пы .79 Но, что в наше время вызывает удивление, эти знания не имели 
тогда никакого практического значения, поскольку в университетах 
преподавалось право, недействующее уже пять веков . В этой связи 
заслуживает внимания предположение И .Л .Честнова, полагающего, 

78  Соссюр Фердинанд де . Курс общей лингвистики: Пер с фр . / Изд . 4-е . — М .: 
Книжный дом «Либроком», 2009 . С . 81 .

79 См . Берман Г. Дж . Западная традиция права: эпоха формирования / Пер . 
с англ ., — 2-е изд . — М: Изд . МГУ: Издательская группа Инфра-М — НОРМА, 1998 . 
С . 124–127 .
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что «разгадка, видимо, заключается в интеллектуальном консенсусе 
(эпистеме) эпохи . Высшая цель познания заключалась не в том, что-
бы как-то практически использовать полученные знания, а в некото-
ром смысле ради самого процесса познания . Последний же во многом 
определялся приобщением к Слову (Высшему Разуму, запечатленно-
му не только в Священном Писании, но и в других текстах …)» .80 

Спустя несколько столетий римское право было положено в ос-
нову правовых систем большинства европейских стран . Как отме-
чает крупный исследователь истории права Гарольд Дж . Берман «… 
три элемента: открытие юридических документов, составленных 
при римском императоре Юстиниане, схоластический метод их 
анализа и синтеза, преподавание права в университетах Европы — 
и есть то, что лежит в основе западной традиции права . Римское 
право дало всей Европе (не исключая Англию) большую часть юри-
дического словарного запаса» .81 Но из этого следует, что рецепция 
римского права странами континентальной Европы — в значитель-
ной мере случайность, во многом обусловленная интересом (модой) 
к изучению латинского языка . Кстати, несмотря на заимствование 
многих терминов, римское право так и не было воспринято Англией, 
хотя там существовал сопоставимый со странами Западной  Европы 
социально — экономический уклад .

Итак, во многом в силу исторической случайности основанная на 
специальной терминологии (профессиональном языке) семиотиче-
ская система может овладеть обширным геополитическим простран-
ством и предопределить развитие правовых институтов и правосо-
знания многих народов на столетия вперед . Юридические термины 
римского права по сей день широко применяются в гражданском за-
конодательстве современных государств . Причем они обозначают, 
как правило, те же правовые институты, что существовали на момент 
составления свода римского права при императоре Юстиниане .

По мнению Макса Вебера, «главным следствием рецепции рим-
ского права было то, что оно приучило к формально-юридическому 
мышлению»,82 которое обеспечивало «возможность предваритель-

80 Честнов И. Л . История политических и правовых учений . Теоретико-методоло-
гическое введение . Учебное пособие . — СПб .: ИВЭСЭП, Знание, 2009 . С . 163 .

81 Берман Г . Дж . Указ . соч . C . 127 .
82 Вебер М . История хозяйства // Вебер М . История хозяйства . Город / Пер . 

снем . — М .: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2001 . С . 309
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ного точного учета»,83 необходимого для формирования капитали-
стического уклада . Овладевшие этим формально разработанным 
правом европейские чиновники, пишет ученый, в плане «техники 
управления» коренным образом отличались от чиновников Китая, 
или Индии .84 В результате, полагает М .Вебер, возникший благо-
даря римскому праву «…союз между государством и формальной 
юриспруденцией косвенно содействовал развитию капитализма» .85 

Вряд ли следует считать окончательно решенным вопрос о том, 
оказалась ли римское право востребовано новыми — капиталисти-
ческими формами хозяйствования, или, напротив, само во многом 
предопределило возникновение этих новых форм . Но представляет-
ся вполне уместным вывод о том, что сохраненная в естественном 
языке, институционализированная в специальном языке семиоти-
ческая система права, принадлежащая другой исторической эпохе 
и другой цивилизации, при определенных условиях может быть ин-
корпорирована более поздней социальной системой .

Таким образом, естественные языки как одновременно сохраня-
ющие, институционализирующие и интерпретирующие семиотиче-
ские системы, с одной стороны, придают устойчивость и правосо-
знанию, и воспроизводству права, а с другой  — предопределяют 
изменчивость и права, и правосознания, и даже предполагают воз-
можность перемещение правовых систем через исторические эпохи . 

4. Язык и право: структурные аналогии
Родоначальником структурализма как особой научной методо-

логии принято считать Фердинанда де Соссюра .86 Выдвинув и обо-
сновав идею о том, что «в языке нет ничего кроме различий»87, 

83 Там же, с . 309 .
84 Там же, с . 309–310 .
85 Там же, с . 310 .
86 См .: Горных А.А . Структурализм // Новейший философский словарь . Пост-

модернизм . / Гл . научный редактор и составитель А .А .Грицанов . — Мн .: Совре-
менный литератор, 2007 . С . 634 .; Н .С .Автономова . Структурулизм . // Новая фи-
лософская энциклопедия . В четырех томах . Том третий . / Ин-т философии РАН, 
Национальный общ .-научн . Фонд . — М .: Мысль, 2010 . С . 647 . Известный англий-
ский лингвист Джон Лайонз, отмечая, что структурализм имеет разные истоки, 
полагает, что «в качестве удобной и общепринятой даты его возникновения как 
отдельного направления в лингвистике обычно считают публикацию в 1916 г . Кур-
са общей лингвистики Соссюра» . См .: Лайонз Джон . Язык и лигвистика .: Водный 
курс . Пер с англ . Изд . 3-е . — М .: Едиториал УРСС, 2010 . С . 198 .

87 Соссюр Фердинанд де . Курс общей лингвистики: Пер с фр . / Изд . 4-е . — М .: 
Книжный дом «Либроком», 2009 . С . 119 .
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Ф . де Соссюр положил начало направлению научной мысли, 
которое, по выражению Дж .Лайонза, «в общем смысле прида-
ет больше значения отношениям между сущностями, чем самим 
сущностям»88 . Но, пожалуй, первым мыслителем, со всей опре-
деленностью указавшим на значение естественного языка для 
методологии всех без исключения наук об обществе, был выдаю-
щийся антрополог и лингвист Эдвард Сепир . Предельно краткое 
обоснование этой идеи содержится в следующем высказывании 
ученого: «Как раз потому, что язык является столь же социали-
зированной частью культуры, как и любая другая ее часть, но 
при этом он обнаруживает в своих основах и тенденциях такую 
регулярность, какую привыкли наблюдать и описывать лишь пред-
ставители естественных наук, он имеет стратегическое значение 
для методологии общественных наук» .89 Хотя сама возможность 
универсальной методологии для наук об обществе представля-
ется сомнительной, следует признать, что имеющиеся в каждом 
естественном языке регулярности (правила) и присущая каждому 
естественному языку регулятивность (по отношению к поведению 
людей) указывают на аналогии с правом . 

Приведем созвучные Э .Сепиру идеи признанных представи-
телей структурализма . Выдающийся французский антрополог 
и философ Клод Леви-Стросс считает, что «… язык можно рассма-
тривать как фундамент, предназначенный для установления на его 
основе структур, иногда и более сложных, но аналогичного ему 
типа, соответствующих культуре, рассматриваемой в ее различных 
аспектах» .90 На то, что естественный язык является своего рода 
«организующим стержнем» и центром семиосферы, без которого 
невозможно само ее существование, указывает Ю .М .Лотман .91 
В другой своей работе (в соавторстве с Б .А .Успенским) ученый от-
мечает, что культура как всеобъемлющая семиотическая система 

88 Лайонз Джон . Указ . соч ., с . 202 .
89 Сепир Эдвард . Статус лингвистики как науки / Языки как образ мира . — М .: 

ООО «Издательство АСТ», СПб .: Terra Fantastica, 2003 .С . 137 .
90 Леви-Стросс К . Структурная антропология . / Пер . с фр . — М .: Академический 

проект, 2008 . С . 82–83 .
91 Лотман М. Ю . Внутри мыслящих миров // Лотман Ю .М . Семиосфера . — 

С .- Петербург: «Искусство-СПб», 2010 . С . 254 .
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для выполнения функции «генератора структурности»92 должна 
иметь внутри себя некое «штампующее устройство» .93 По мнению 
соавторов, эту функцию выполняет естественный язык, форми-
руя у людей «интуитивное чувство структурности» и заставляет 
их «трактовать как структуры явления такого порядка, структур-
ность которых, в лучшем случае, не является очевидной» .94 То есть 
во многом благодаря языку люди воспринимают (видят) и воспро-
изводят социальный мир в виде упорядоченных структур . 

Итак, естественный язык — это не только интерпретатор и хра-
нитель других семиотических систем, но еще и своеобразный ге-
нератор структурности, регулярности, регулятивности и одновре-
менно — фундамент, на котором выстраиваются аналогичные ему 
структуры . Посмотрим, насколько это верно для права . Как пред-
ставляется, можно обозначить как минимум шесть структурных 
аналогий между языком и правом . 

Первая аналогия — структурный характер самовоспроизводства . 
Сформированное благодаря языку  интуитивное чувство структур-
ности побуждает людей конструировать социально-правовую ре-
альность таким образом, чтобы правовые институты сами обладали 
структурными свойствами и позволяли обнаруживать их в окружа-
ющем социальном мире . Интересно, что рассматривая культуру как 
грандиозную семиотическую систему, Ю .М .Лотман и Б .А .Успенский 
определяют ее как «ненаследственную память коллектива, выражаю-
щуюся в определенной системе запретов и предписаний» .95 

При этом ни язык, ни право никогда не могут быть структурно-
завершенными системами . В этом, видимо, больше плюсов, чем 
минусов . Незавершенность системы обеспечивает ее большую 
адаптивность, творческий потенциал, возможность не простого, 
а расширенного (все время усложняющегося) воспроизводства . 
Структурная незавершенность предопределяет (и объясняет) 
 изменчивость системы в ходе воспроизводства . Хотя, по крайней 
мере, начиная Нового времени, изменения в языке происходят 
 гораздо медленнее, чем в праве . Но структурная незавершенность 

92 Лотман Ю. М . Успенский Б .А . О семиотическом механизме культуры // 
Лотман Ю .М . Семиосфера . — С .-Петербург: «Искусство-СПб», 2010 . С . 487 .

93 Там же, с . 487 .
94 Там же, с . 487 .
95 Там же, с . 487 .
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не предопределяет и не объясняет ускорение изменений системы 
права (то есть отклонения от воспроизводства), а тем более — при-
дание этому ускорению характера ценности . Объяснение этому 
следует искать в постструктурализме . 

Вторая аналогия — нормативность .96 Языковые нормы делают 
возможной как речевую коммуникацию, так и понимание письмен-
ных текстов всеми членами того или иного языкового коллектива 
и сплачивают его . Правовые нормы «упорядочивают» социальную 
жизнь, делает ее пригодной как для относительно непроблематич-
ной повседневной деятельности, так и для творческого изменения . 
Нормы языковые и нормы правовые не только задают рамки рече-
вой (и иной) социальной деятельности, но и облегчают ее, позво-
ляют экономить время и энергию для налаживания обыденного 
взаимодействия и принятия решений . В этой связи представляет 
интерес суждение известного американского специалиста в обла-
сти кибернетического исследования мозга и мышления Майкла Ар-
биба о том, что «важным свойством любой системы, взаимодейству-
ющей со сложной средой, является ее способность преодолевать 
избыточность потенциальных команд» .97 Как показал выдающийся 
российский правовед, создатель психологической теории права 
Л .И .Петражицкий, «императивно-атрибутивный характер»98, или, 
иначе — «обязывающе-предоставляющий» (то есть обязанность 
соответствует правомочию) юридических норм создает в обществе 
особую психологическую среду . Эта среда, которую он именует 
«императивно-атрибутивные переживания»99, создает психологиче-
скую определенность и предсказуемость в поведении людей . Пред-
сказуемость придает повседневной жизни обыденный, рутинный100 

96 Как верно указывает И .Л .Честнов, нормативность, по мнению безусловного 
большинства ученых, является первым признаком права . См .: Сапельников А. Б ., 
Честнов И .Л . Теория государства и права . Учебник для юридических высших 
учебных заведений . — СПб .: ИВЭСЭП, Знание, 2006 . С . 182 . 

97 Арбиб Майкл . Метафорический мозг . Пер . с англ . Изд . 2-е стереотипное . — М .: 
Едиториал УРСС, 2004 . С . 37 . 

98 Петражицкий Л.И . Теория права и государства в связи с теорией 
нравственности . Том I . — Изд . 2-е, исправленное и дополненное: СПб, 1909 . С . 58 . 

99 Там же, с . 108 .
100 Интересное определение дает термину «рутина» известные немецкий философ 

Петер Слотердайк: «Рутина — это отшлифованная повторением и в силу этого став-
шая незаметной форма ожидаемого напряжения» . См .: Слотердайк Петер . Сферы . 
Плюральная сферология . Том III . Пена . / Пер . с нем . — СПб .: «Наука», 2010 . С . 485 .
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характер . Императивно-атрибутивные ожидания делают ненужны-
ми, избыточными размышления человека над каждым новым своим 
шагом и над реакцией на него других людей . Без нормативности, 
понимаемой диалогически101 — как правомочие и соответствую-
щая ему обязанность, такие размышления были бы мучительными 
и вели бы либо к избыточности адресуемых человеком самому себе 
потенциальных команд, либо к поведенческому «параличу» даже 
в сравнительно простых ситуациях . Точно так же, мучительными 
были бы и попытки взаимодействия (коммуникации) людей без нор-
мативности языка . В каждом случае приходилось бы тратить нема-
ло времени и усилий на то, чтобы речевые акты оказались успешны-
ми, чтобы добиться взаимной уверенности в понимании сказанного . 
Не будет преувеличением сказать, что вне нормативности ни язык, 
ни право не существуют .

Третья аналогия — подсознательный характер воспроизводства 
норм языка и норм права . Как отмечает К . Леви-Стросс, «… почти 
все акты лингвистического поведения оказываются на уровне бес-
сознательного мышления» .102 Ведь при производстве речевого акта 
человек не задумывается над правилами составления предложений 
и произнесения слов и не напоминает их слушающему . Точно также 
в повседневной жизни реализация правовых норм происходит глав-
ным образом на подсознательном уровне (например, при посеще-
нии магазина даже юрист не прибегает к ментальному воссозданию 
элементов сделки купли-продажи) . Но, что важно подчеркнуть, эта 
подсознательность воспроизводства юридических норм характерна 
для обыденных, повседневных, многократно повторяющихся дей-
ствий и не распространяется на сложные, не часто встречающиеся 
ситуации (например — вступление в наследство, раздел имущества 
или процедура банкротства) . В таких случаях приходится либо об-
ращаться к тексту закона, либо — к помощи юриста . Воспроизвод-
ство же языковых норм даже при описании необычных явлений или 

101 Диалогическая концепция методологии и онтологии права разработана 
И .Л .Честновым . См ., в частности: Честнов И .Л . Право как диалог: к формированию 
новой онтологии правовой реальности . СПб ., 2000; Честнов И .Л . Диалогическая 
онтология права в ситуации постмодерна // Правоведение . — СПб ., 2001 . — № 3 . 
С . 45–52 .

102 Леви-Строс К . Структурная антропология . / Пер . с фр . — М .: Академический 
проект, 2008 . С .68 . 
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при взаимодействии в сложных ситуациях почти всегда происходит 
на бессознательном уровне . Это в определенной мере объясняется 
гораздо более слабой по сравнению с правом подверженностью язы-
ка как социального института произвольным изменениям, на что 
указывал Ф . де Соссюр . 

Четвертая аналогия — институциональная принудительность 
языка и права . Эта принудительность обусловлена не столько санк-
циями за неправильную речь и, соответственно, за неправомерное 
поведение, сколько многократной повторяемостью, типизацией 
и «опривыченностью» как речевой деятельности, так и реализации 
права . Как показали Питер Бергер и Томас Лукман, принудитель-
ный характер институтов возникает главным образом не из-за угро-
зы санкций за неправильное поведение, а, прежде всего, благодаря 
«взаимной типизации опривыченных действий» .103 Они же относят 
принудительность к важнейшим свойствам языка: «Я сталкиваюсь 
с языком как с внешней для меня фактичностью, — пишут соавто-
ры, — и он оказывает на меня свое принудительное влияние . Язык 
подчиняет меня своим структурам» .104 

Пятая аналогия заключается в том, что и нормы языка, и нормы 
права предусматривают конвенциональность105, то есть исторически 
сложившееся по их поводу согласие между членами социума . Как от-
мечает Ф . де Соссюр, «язык существует только в силу своего рода до-
говора, заключенного членами коллектива» .106 Насильно навязанные 
языковые формы редко приживаются . Точно также, если в обществе 

103 Бергер Питер, Лукман Томас . Социальное конструирование реальности . 
Трактат по социологии знания . Пер . с англ . — М .: Издательство «Медиум», 1995 . 
С . 92 .

104 Там же, с . 67 .
105 Известный австро-британский философ Карл Поппер называет «конвенцио-

нальными», или «искусственными» нормами существующие в человеческом обще-
стве правовые акты и моральные заповеди, причем возникающие далеко не всегда 
в результате произвольных решений . Согласие следовать им обычно носит неявный 
характер . К .Поппер подчеркивает, что действующие в социуме нормы «искусствен-
ны в том смысле, что порицать за них, кроме себя, некого — ни Бога, ни природу» . 
См .: Поппер Карл Раймунд . Открытое общество и его враги . Т .1: Чары Платона; Т . 2: 
Время лжепророков: Гегель, Маркс и другие оракулы . — Пер . с англ . — Киев: Ника-
Центр, 2005 . С . 76 и др . 

106 Соссюр Фердинанд де . Курс общей лингвистики: Пер с фр . / Изд . 4-е . — М .: 
Книжный дом «Либроком», 2009 . С . 39 .
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тот или иной институт отторгается правосознанием народа (или его 
большей части), то он не может считаться реально действующим . 

Конвенциональность способствует воспроизводству и права, 
и языка, но она не гарантирует их от трансформаций . Со временем 
меняются и естественные языки, и правовые системы . Как утверж-
дает известный французский языковед Клод Ажеж, языки — это 
«единственные системы знаков, изменчивость которых несомнен-
на, засвидетельствована и хорошо изучена . Изменяются и звуки, 
и смыслы» .107 Но, предостерегает ученый, следует учитывать, что 
«ритм языковой эволюции вовсе не совпадает с ритмом эволюции 
менталитета, который сам изменяется даже медленнее законода-
тельства» . 108 То есть динамика изменения права намного сильнее, 
чем динамика изменения языка . В эпохи революционных перемен 
в обществе вся система права, включая «фундаментальные» прин-
ципы, может преобразиться коренным образом . Впрочем, в такие 
периоды радикальным образом может измениться и язык . Тем не 
менее следует избегать проведения прямых аналогий между эво-
люцией языка и права . В этой связи уместно сослаться на приве-
денный К . Ажежем пример . В начале 20 века некоторые исследова-
тели пытались объяснить отсутствие в законодательстве Франции 
ряда гражданских прав для женщин тем, что в словаре француз-
ского языка отсутствовала форма женского рода для администра-
тивных должностей . «Однако, — пишет ученый, — французское 
общество уже давно встало на путь достижения равенства по-
лов, в то время как производные женского рода до сих пор мало 
употребительны» .109 

Шестая аналогия указывает на определенное сходство (но не 
тождество) оппозиций «язык-речь» и «нормативные тексты — 
правоотношения» .110

107 Ажеж Клод . Человек говорящий: Вклад лингвистики в гуманитарные науки . / 
Пер . с фр . Изд . 2-е, стереотипное . — М .: Едиториал УРСС, 2006 . С . 262 .

108 Там же, с . 256 .
109 Там же, с . 256 .
110 В ином ключе формулирует и рассматривает эту аналогию Н .В .Разуваев, опре-

деляя ее следующим образом: «юридическая действительность и правовая систе-
ма: «речь» versus «язык» . См .: Разуваев Н.В. Семиотические проблемы правовой 
антропологии . // И .Л .Честнов, Н .В .Разуваев, Л .А .Харитонов, А .Э .Черноков . 
Социальная антропология права современного общества: Монография . — СПб .: 
ИВЭСЭП, Знание, 2006 . С . 166–178 . 
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Раскрытое Ф . де Соссюром соотношение языка и речи как двух 
принципиально различных, но взаимно обуславливающих друг 
друга феноменов напоминает соотношение между нормативны-
ми текстами (правовыми статусами) и их воспроизводством в по-
веденческих актах людей .111 Утверждая, что «… понятие языка 
(langue) не совпадает с понятием речевой деятельности вообще 
(langage)112), Ф . де Соссюр, в частности, пишет: «Разделяя язык 
и речь, мы тем самым отделяем: 1) социальное от индивидуально-
го; 2) существенное от побочного и более или менее случайного» .113 
Здесь трудно избежать соблазна провести следующее сравнение: 
живая речь очень редко бывает идеально правильной, полностью 
соответствующей нормам языка; точно также, далеко не всегда по-
веденческие акты, из которых складываются правоотношения, с аб-
солютной точностью совпадают с нормативными текстами . Но без 
отклонений от языковых норм язык представлял бы собой застыв-
шую систему, обладающую весьма ограниченными возможностями 
для конструирования и изменения социальной реальности . Новые 
поведенческие ситуации и конструкции требуют новых форм выска-
зывания и воплощения в новых речевых жанрах (М .М .Бахтин опре-
деляет их как «относительно устойчивые и нормативные формы 
высказывания»114) . Точно также новые правовые и иные социальные 
институты требуют фиксации в новых терминах . А новые термины 
и новые речевые жанры, в свою очередь, влияют на поведенческие 
ситуации и правовые институты, меняя тем самым образ социаль-
но-правовой реальности . Если придерживаться методологии струк-
турализма, то вывод из этого сравнения будет состоять в том, что 
и языковая вариативность, и девиантное поведение человека предо-
пределены на глубинном уровне сознания .115 По утверждению Кло-
да Ажежа вариативность является центральным свойством языка, 

111 Такой подход характерен для предложенной И .Л .Честновым диалогической 
концепции методологии и онтологии права . См .:

112 Соссюр Фердинанд де . Курс общей лингвистики: Пер с фр . / Изд . 4-е . — М .: 
Книжный дом «Либроком», 2009 . С . 34 .

113 Там же . С . 38 .
114 Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Автор и герой: К философских 

основам гуманитарных наук . — СПб .: Азбука, 2000 . С . 275 . 
115 Возможно, что языковая способность структурирует поведенческие образцы 

человека с изначально «заданным» (врожденным) свойством нормативности и деви-
ации, а возможно — языковая способность и способность воспроизводства социаль-
ной реальности структурированы аналогичным образом без жесткой иерархии и на-
ходятся в диалогическом взаимодействии . 
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она «присуща ему внутренне», «связана с понятием системы»116, то 
есть является системным свойством языка . 

Сказанное не следует понимать упрощенно, в том духе, что не-
правильное употребление грамматики свидетельствует о склонно-
сти к противоправным действиям . Эти структурно предопределен-
ные нормативные отклонения, или девиации, самоценны, поскольку 
постоянно обеспечивают не только восприятие непрерывно меня-
ющейся социальной реальностью, но и «овладевание» ею через ее 
конструирование . Отклонения в поведении и языковая вариатив-
ность были бы совершенно излишни только при необходимости 
ежедневного повторения с точностью до мельчайших деталей одних 
и тех же ситуаций (как в известном фильме «День сурка») . 

Находящиеся в диалогическом взаимодействии нормативность 
и девиация (вариативность) как в языке, так и в праве позволяют, 
с одной стороны, создавать структурированный образ социально-
правовой реальности (состоящий из таких конструктов, как модели 
поведения, правовые институты и облеченные в языковую форму 
их понятия), а с другой стороны — воспринимать этот образ как 
нечто, имеющее рациональные основания . Интересно, что семио-
тически распознаваемая структурированность образа социальной 
реальности и однажды обнаруженный (и ретранслируемый из по-
коления в поколение) факт изменения картины социального мира 
создает иллюзию возможности изменять социальные институты 
быстро и на строго рациональной основе (реформировать, модерни-
зировать) . Но одно дело — мысленно (в политических манифестах 
и партийных программах) изменить конфигурацию социально-пра-
вовых институтов, а другое — добиться этого в жизни . Семиотиче-
ски воспринимаемая структурированность образа социально-право-
вой реальности хотя и создает видимость того, что она легко может 
быть трансформирована по воле людей, но, в то же время, поддер-
живает воспроизводство старых институтов и ценностей в повсед-
невных человеческих практиках . То есть благодаря семиотической 
структурированности воспроизводство языка в речи, а норматив-
ных текстов (поведенческих моделей) — в правоотношениях со-
противляются внедрению новых институтов, понятий, терминов . 
Поэтому структурно обусловленная рекурсивность языка и права, 

116 Ажеж Клод . Указ . соч ., с . 263 .
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то есть способность к воспроизводству, соответственно, в речи 
и в правоотношениях, придает устойчивость семиотическому об-
разу правовой реальности, или, если воспользоваться термином 
Ю .М .Лотмана — семиосфере права . В то же время, семиосфера 
права способствует воспроизводству нормативных текстов в право-
отношениях . Эта диалогичность взаимодействия семиосферы права 
и его воспроизводства в конкретных правоотношениях отчасти объ-
ясняет трудности легитимации новых правовых институтов (более 
широкое объяснение возможно при раскрытии культурно-истори-
ческого контекста в целом) . 

Кроме того, в диалогическом взаимодействии находятся струк-
турно предопределенная нормативность и девиация (вариатив-
ность) и права, и языка, что обуславливает как их воспроизводство, 
так и изменение (обнаруживаемое, как правило, лишь при диахро-
ническом анализе) . 

Здесь необходимо сделать следующую оговорку . И вариатив-
ность языка, и ускоряющуюся изменчивость права в эпоху пост-
модерна можно и желательно рассматривать также с позиций 
постструктурализма, ориентированного, как и структурализм, на 
семиотическую методологию, но, в отличие от него, отводящего 
главную роль «внеструктурным параметрам» .117 Это междисци-
плинарное направление исследования социальных проблем по 
крайней мере частично позволяет раскрыть обстоятельства воз-
никновения симулякров (термин Ж .Бодрийяра) юридических по-
нятий и  правовых институтов, прояснить вытеснение схем вос-
производства (казалось бы понятных в структурном отношении) 
и языка, и права «линиями ускользания» (термин Ж . Делеза и 
Ф . Гваттари118) . 

Ряд структурных аналогий между правом и языком можно про-
должить . И язык, и право служат средством социального контроля . 
Отсюда — стремление власти контролировать и язык и, разумеет-
ся, право . Как отмечает Клод Ажеж, «у языка есть замечательная 

117 Усманова А. Р . Постструктурализм . // Новейший философский словарь . 
Постмодернизм . / Гл . научный редактор и составитель А .А .Грицанов . — Мн .: 
Современный литератор, 2007 . С . 442 .

118 Делез Жиль, Гваттари Феликс . Тысяча плато . Капитализм и шизофрения . / 
Пер . с фр . — Екатеринбург: У-Фактория; М .: Астрель, 2010 . С . 15 и др .
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особенность — служить потаенным источником власти»119, а «уме-
ние пользоваться языком открывает доступ к власти» .120 Поэтому, 
полагает К .Ажеж, язык — это достояние политики, а власть в своей 
языковой политике практикует «лингвистический дирижизм» с це-
лью унификации языка, поддержания «идеальной нормы» .121 Власть 
заинтересована в единстве языка, считает ученый, поскольку его 
вариативность ведет к вариативности способов мышления, к вари-
ативности способов выражения мысли, что в свою очередь может 
даже затруднить денежное обращение .122 Аналогичным образом 
власть стремится к унификации законодательства . 

На прочную связь языка с подчинением и порядком указыва-
ют яркие представители философии постмодерна Жиль Делез 
и Феликс Гваттари: «Формирование грамматически правильной 
фразы — это для нормального индивида предпосылка любого под-
чинения социальным законам . Никто не может отговариваться 
незнанием грамматики, те же, кто ее игнорирует, годятся для спе-
циальных учреждений . Единство языка прежде всего является по-
литическим . Нет языка-основы, а есть лишь захват власти господ-
ствующим языком, который иногда выдвигается широким фронтом, 
а иногда одновременно обрушивается на разные центры» .123 Полу-
чается, что язык приобретает субъектность, а человек как клас-
сический субъект и речевой деятельности, и права исчезает . Эта 
идея, являющаяся одной из ключевых в философии постмодерна, 
еще более категорично репрезентируется выдающимся немецким 
социологом Никласом Луманом . Он предлагает «в качестве замены 
понятия субъекта»124 ввести понятие «структурной сопряженности 
между психическими и социальными системами, между сознанием 
и коммуникацией» .125 Ученый настаивает на том, что механизмом 
такой структурной сопряженности является естественный язык, 

119 Ажеж Клод . Человек говорящий: Вклад лингвистики в гуманитарные науки . / 
Пер . с фр . Изд . 2-е, стереотипное . — М .: Едиториал УРСС, 2006 . С . 192 .

120 Там же, с . 192 .
121 Там же, с . 192 .
122 Там же, с . 192 .
123 Делез Жиль, Гваттари Феликс . Тысяча плато . Капитализм и шизофрения . / 

Пер . с фр . — Екатеринбург: У-Фактория; М .: Астрель, 2010 . С . 169 .
124 Луман Никлас . Введение в системную теорию . (Под редакцией Дирка 

Беккера) . Пер . с нем / М .: Издательство «Логос», 2007 . С . 284
125 Там же, с . 288 .



548 Постклассическая онтология Права

поскольку «он применим как на психическом, так и на коммуни-
кативном уровне и не мешает тому, чтобы оба способа опериро-
вания — а именно распределение внимания и коммуникация — 
осуществлялись отдельно и не смешивались» .126 Таким образом, 
у Н . Лумана язык и является субъектом социального мира (субъек-
том и речевой деятельности, и правоотношений) . 

5. Отклонения от структурных аналогий
Было бы серьезной ошибкой отождествлять оппозиции «язык — 

речь» и «нормативные тексты — их воспроизводство» . Как отмеча-
ет известный французский лингвист Гюстав Гийом, «содержание 
языка — это данная разом человеческому сознанию вся совокуп-
ность мыслимого, но не в виде выражения, а в виде систематизи-
рованного представления . Содержание речи — это выборочная 
часть мыслимого, использованная для производства в действи-
тельность обдуманного» .127 Сам по себе, пишет Г . Гийом, «язык 
не выражает ничего; он представляет, он является представлени-
ем . Выражение принадлежит только речи, которая выражает на 
основе представленного и с помощью средств, которые предлагает 
представление» .128 Иначе говоря, человек в каждый момент време-
ни владеет естественным языком во всей его полноте и при необхо-
димости пользуется им без каких-либо затруднений . Что же касает-
ся права, то не являющийся профессиональным юристом человек 
может совершить юридические ошибки даже в, казалось бы, про-
стой ситуации . Тем не менее, и здесь можно продолжить аналогию 
между языком и правом . В обыденной, повседневной жизни люди, 
как правило, действуют в соответствии с правовыми нормами (вос-
производят их в поведенческих актах), хотя и не могут воспроиз-
вести содержащиеся в нормативных актах их формулировки (как, 
впрочем, и формулировки правил учебников грамматики) . 

Другое ограничение для аналогии язык — право состоит в том, 
что формулирование правил в естественных языках достигает-
ся только в результате специального научного анализа, причем 

126 Там же, с . 288 .
127 Гийом Гюстав . Принципы теоретической лингвистики . Сборник неизданных 

текстов, подготовленный под руководством и с предисловием Рока Валена . Пер . 
с фр . Изд . 4-е . — М .: Издательство ЛКИ, 2010 . С .96 

128 Там же, с . 96 .
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постфактум, когда они уже закреплены в языке . Формулирование 
официальных нормативных текстов (в законах, в судебных пре-
цедентах) может происходить в виде инновации, создания нового 
института, то есть задолго до того, как соответствующие нормы 
приобретут характер общепризнанных (успешно пройдут процесс 
легитимации) . Это в определенной степени объясняет большую из-
менчивость правил, содержащихся в официальных нормативных 
текстах по сравнению с правилами употребления языка . 

Еще одно различие между языком и правом объясняет разную 
степень подверженности изменениям . Как справедливо утверждает 
К . Леви-Стросс, язык «представляет собой социальное явление, не 
зависящее от наблюдателя и обладающее длинными статистически-
ми рядами» .129 А вот право (понимаемое как совокупность норм), 
зависимо от наблюдателя все-таки в гораздо большей мере, чем 
естественный язык . Таким наблюдателем может быть и конкретная 
референтная группа (например, обладающая большинством голосов 
парламентская фракция), по тем или иным причинам изменяющая 
нормы, или лоббирующая их изменение, и автор законопроекта, по-
лучившего одобрение и ставшего законом, и ученый, разработавший 
правовую концепцию, которая приобрела в дальнейшем институци-
ональный характер (например — концепция разделения властей 
Монтескье), и судья, решение которого содержит либо новую интер-
претацию нормы, либо вообще создает судебный прецедент, и даже 
конкретный человек в момент толкования нормативного текста . 
Во всех этих случаях наблюдатель либо действует в соответствии 
с правилом, либо подвергает его трансформации . В периоды смены 
общественного строя правовая система может быть демонтирована 
и заменена почти полностью, однако этого нельзя сделать с языком . 
Даже самые влиятельные референтные группы не могут намеренно 
внести столь же фундаментальные изменения в естественный язык, 
как в правовую систему . Как видно из основательного исследования 
отечественного языковеда А .М .Селищева130, обилие новых терми-
нов и словосочетаний в революционный период 1917–1926 годов не 
было результатом преднамеренного волевого акта: они вовлекались 

129 Леви-Стросс К . Структурная антропология . С . 69 .
130 См .: Селищев Афанасий Матвеевич . Язык революционной эпохи: Из наблюде-

ний над русским языком (1917–1926) . Изд . 3-е . — М .: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 
2010 .
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в речевой оборот скорее непроизвольно, хотя играли важную роль 
в семиотическом изменении социально-правовой реальности . Грам-
матические нормы языка в этот период претерпели незначительные 
изменения . Но и это отклонение в аналогии между правом и языком 
не столь велико как, может показаться на первый взгляд . 

 Все отклонения от структурных аналогий между языком и пра-
вом свидетельствуют о том, что язык представляет собой более ста-
тичный, менее подверженный изменениям социальный феномен, 
нежели право . 

Структурные аналогии между языком и правом указывают на 
то, что приведенное выше высказывание К .Леви-Стросса о струк-
турообразующей способности языка по отношению к социальным 
явлениям, имеет веские основания . Далее мы рассмотрим одно из 
свидетельств того, что применительно к праву язык является фун-
даментом и одновременно структурой, если и не порождающей пра-
во (здесь действует культурно-исторический контекст в целом, все 
имеющиеся в обществе семиотические системы), то в значительной 
мере влияющей на его структурное воспроизводство .

6. К возникновению института обязательства
Крупный американский философ и лингвист Джон Роджерс 

Серл выдвинул и обосновал гипотезу, согласно которой «семан-
тику языка можно рассматривать как ряд систем конститутивных 
правил», лежащих в основе продуцирования речевых актов .131 
Из логики его рассуждений следует весьма интересное с точки зре-
ния теории права предположение о том, что институт обязатель-
ства мог возникнуть благодаря конститутивным правилам речево-
го акта обещания . 

В обоснование этого предположения ученый приводит следую-
щие доводы . Прежде всего, он настаивает на том, что «вопреки рас-
пространенному мнению основной единицей языкового общения 
является не символ, не слово, не предложение и даже не конкрет-
ный экземпляр символа, слова или предложения, а производство 
этого конкретного экземпляра в ходе совершения речевого акта» .132 

131 Серл Дж. Р . Что такое речевой акт? // Философия языка . Ред . — сост . 
Дж . Р . Серл .: Пер с англ . Изд . 2-е . — М .: Едиториал УРСС, 2010 . С . 60 .

132 Там же, с . 57 . 



551Н .В . Андрианов . Воспроизводство права . . .

Так, согласно этой концепции, никакое сформулированное сужде-
ние само по себе не может рассматриваться в качестве единицы 
речевого общения: «… суждение вообще не акт, хотя акт выраже-
ния суждения есть часть совершения определенных иллокутивных 
актов» .133 Этот минимальный акт языкового общения, представляю-
щий собой производство конкретного предложения в разговорной 
ситуации, он называет «иллокутивным актом» .134 Совершение илло-
кутивных актов, по мнению Дж . Р . Серла, представляет собой фор-
мы поведения, которые возможны только благодаря определенным 
правилам135 . Правила, которые не только регулируют поведение, но 
и создают новые формы поведения (новые иллокутивные акты), он 
называет «конститутивными» .136 Благодаря конститутивным пра-
вилам, в частности, возможны различные виды продуцирования 
речевых актов — утверждения, предупреждения, приветствия, обе-
щания и др . 

В анализе иллокутивных актов Дж . Р . Серл обращает внима-
ние на интенциональный аспект (стремление говорящего быть 
понятым) и конвенциональный (обеспечение понимания через со-
блюдение единых, известных всем участникам речевого общения 
конститутивных правил речевого акта) . «Совершая иллокутивный 
акт, — пишет ученый, — говорящий намерен получить определен-
ный результат, заставив слушающего опознать свое намерение по-
лучить этот результат, и далее, если он употребляет слово в бук-
вальном смысле, он хочет, чтобы это опознание было осуществлено 
благодаря тому факту, что правила употребления произносимых 
им выражений связывают эти выражения с получением данного 
результата» .137 То есть, при производстве определенного речевого 
акта говорящий придерживается правил, которые, как он полагает, 
должны быть известны адресату речевого сообщения, и которые 
обеспечат не просто правильность понимания сказанного, а по-
нимание того намерения говорящего, которое он хочет довести до 
адресата путем произведенного высказывания . Иными словами, 
говорящий, в зависимости от своего намерения, должен соблюдать 

133 Там же, с . 61 .
134 Там же, с . 57 .
135 Там же, с . 57 .
136 Там же, с . 58 .
137 Там же, с . 66 .
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правила, позволяющие слушающему отличать друг от друга конста-
тацию факта, приказ, просьбу, обещание и т .д .

 Дж . Р . Серл определяет следующие семантические правила осу-
ществления речевого акта обещания: 1) наличие речевого контекста, 
отображающего положение дел; 2) заинтересованность адресата 
обещания в его исполнении; 3)понимание адресатом того, что при 
обычном ходе событий предмет обещания оказался бы для него недо-
ступен или труднодоступен; 4) искренность намерения обещающего; 
5) принятие обещающим обязательства выполнить обещание . 

Правила 1–4 ученый рассматривает как «квазиимперативы», со-
ответствующие формуле: произноси обещание, только если … (да-
лее — соответствующее требование, указанное в первых четырех 
правилах) . Правило 5, предусматривающее принятие обещающим 
обязательства выполнить обещание, коренным образом отличается 
от первых четырех . По мнению Дж . Р . Серла оно относится к числу 
конститутивных правил, то есть создающих собственно речевой акт 
обещания .138 Если согласиться с приведенными доводами, то придется 
признать, что обещание и обязательство его выполнить диалогически 
взаимообусловлены . Причем обещание как речевой акт «порождает» 
обязательство как собственное конститутивное правило, а обязатель-
ство «порождает» обещание, поскольку выполняет по отношению 
к нему функцию конституирующего правила . То есть обещание и обя-
зательство обладают взаимопорождающей способностью . 

На проявившуюся в римском праве способность обещания «по-
рождать» обязательство указывает, в частности, выдающийся 
российский правовед С .А .Муромцев . По этому поводу он, в част-
ности, пишет, что латинский термин «spondeо» (буквально — «обе-
щаю») «издавна употреблялся в латинском языке для выражения 
серьезного, делового обещания» .139 Глагол «spondeo» изначально 
имел гораздо более сильное смысловое наполнение, нежели обы-
денное обещание, выражавшееся глаголом «promitto» .140 По мне-

138 Там же . С . 73 . 
139 Муромцев С. А . Гражданское право Древнего Рима . — М .: «Статут», 2003 . 

С . 205
140 См .: Газиева И. А . Латынь и римское право: Учебник для вузов . — М .: 

Издательство «Экзамен», 2004 . В прилагаемом к основному материалу этого издания 
латинско-русском словаре значение термина «promitto» дано на с . 304, а термина 
«spondeo» — на с . 319 .
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нию С .А .Муромцева эту особенность глагол «spondeo» приобрел 
благодаря применению в религиозных обрядах (клятвах) и при за-
ключении международных договоров в регионе античной Италии 
Лациуме (прародине романских языков), а уже затем вошел в граж-
данско-правовой оборот .141 

Как отмечает известный итальянский исследователь римского 
права Дженнаро Франчози, в Древнем Риме обязательства из вер-
бальных контрактов предполагали необходимость произнесения 
определенных торжественных слов . Это так называемый обряд 
«sponsio»142, который, как указывает Дж .Франчози, был открыт 
для иностранцев под названием «stipulatio»143 — стипуляция, или 
стипуляционное общание . Обряд стипуляции, зафиксированный 
в нескольких главах 3-й книги Институций Гая144, представлял со-
бой встречный вопрос-ответ: «Spondes dari centum? (= Обещаешь 
ли торжественно вернуть мне данные тебе 100 монет?) — спра-
шивал будущий кредитор . Ответ будущего должника: «Обещаю» 
(spondeo)» .145 Как пишет Дж .Франчози, стипуляция (sponsio) «яв-
лялась самым древним контрактом, порождающим обязательства 
в смысле «оков права» (vinculum juris)» .146 Дж . Франчози отмечает, 
что важной характеристикой этого контракта было «соответствие 
формул и одновременность действия, в том смысле, что на во-
прос «spondes dari centum?» нельзя было ответить «promitto» или 
«quidni», но только четкой формулой: «spondeo»; нельзя было до-
пустить и того, чтобы вопрос и ответ были произнесены в разное 
время» .147 Другой чертой этого действия, пишет Дж .Франчози, 
«было то, что глагол spondere и в вопросе, и при ответе использо-
вался только в среде римских граждан . Иностранцы должны были 
пользоваться глаголом promitto или другими словами (например, 

141 Муромцев С. А. Указ . соч ., с . 205 .
142 Sponsio — термин латинского языка, отглагольное существительное, одноко-

ренное с глаголом spondere, переводится как общание, клятва . См .: Газиева И. А . 
Указ . соч ., с . 319 .

143 Франчози Дж . Институционный курс римского права / Пер . с итальянско-
го . — М .: Статут, 2004 . С . 352 .

144 Институции Гая / Памятники римского права . Законы XII таблиц . Институции 
Гая . Дигесты Юстиниана . — М .: Зерцало, 1997 . С . 98, 99 и др . 

145 Франчози Дж . Указ . соч ., с . 352 .
146 Там же . С . 370–371 .
147 Там же . С . 371 .
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на греческом языке)» .148 Еще одной особенностью этой церемонии 
было то, что она «носила абсолютно абстрактный характер в том 
смысле, что вербальная форма сделки способствовала полному аб-
страгированию как от причины, породившей контракт, так и от воли 
контрагентов, согласно принципу sicut lingua nuncupassit, ita ius 
esto («то, что произнесено языком, то да будет правом»)» .149 Рассма-
тривая динамику становления института обязательства в Римском 
праве, Дж .Франчози указывает на то, что «sponsio или stipulatio 
были прежде всего устными формулами, в этом заключалась их 
сущность . Но с конца Республики, или с начала эпохи принципата, 
возникает обычай подкреплять стипуляцию подтверждающим пись-
менным документом, получившим название instrumentum . В клас-
сический период этот документ выполнял лишь подтверждающую 
функцию, но в постклассическое время, после принятия constitutio 
Antoniniana (212 г . н .э .) и под давлением эллинистических обыча-
ев, наметилась тенденция к постепенному упадку sponsio как кон-
тракта, жестко привязанного к словесной форме выражения» .150 

По оценке С .А .Муромцева «стипуляционное обещание служило 
тем, чем служит теперь расписка, которую заемщик дает своему кре-
дитору; оно облекало заем в юридическую форму» .151 Получается, что 
стипуляцинное обещание в римском праве трансформировалось в ин-
ститут обязательства в его современном юридическом понимании . 
Как отмечает известный испанский юрист, крупнейший специалист 
по Римскому праву М .Х .Гарсиа Гарридо, несмотря на незавершен-
ность научных споров по поводу взаимосвязи «sponsio» и «stipulatio», 
институт стипуляционного обещания «считается одним из самых ве-
ликих изобретений римского юридического гения» .152 

Таким образом, придание обыденному обещанию юридического 
характера произошло благодаря ритуалу, состоящему прежде всего 
в формализации вербального акта обещания (строгом наборе произ-
носимых слов и их последовательности) и особой, торжественной 
интонации . Формализация и особая интонационная окрашенность 

148 Там же . С . 371 .
149 Там же . С . 371 .
150 Там же . С . 372 .
151 Муромцев С. А . Указ . соч ., с . 205 .
152 Гарсиа Гарридо М. Х. Римское частное право: Казусы, иски, институты / Пре . 

с испанского . — М .: «Статут», 2005 . С . 522 .
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вербального акта позволяют говорить о возникновении юридиче-
ского языка как особой семиотической системы . Но формализация 
и интонационная окрашенность являются результатом «рукотвор-
ным», обусловленным произвольностью знаков . И количество, и по-
следовательность произносимых слов, и интонация все-таки могут 
быть изменены людьми, хотя в силу завершившейся к определен-
ному времени институционализации стипуляционного обещания 
в виде вербальной формулы это было бы сопряжено с трудностями . 
Изменение нормы всегда требует волевых усилий и последующей 
легитимации . А вот порождающая способность обещания и обя-
зательства по отношению друг к другу структурирована, судя по 
всему, на глубинном уровне сознания . Поэтому Дж . Р . Серл имеет 
основания для сарказма в следующем своем рассуждении: «…не-
которые философы задают вопрос: «как обещание может породить 
обязательство?» Аналогичным был бы вопрос: «Как гол может по-
рождать шесть очков?»153 (здесь Дж . Р . Серл в качестве примера 
приводит одно из правил американского футбола154) .

Можно ли на основе изложенного сделать вывод о том, что опре-
деленные конститутивные правила производства речевых актов по-
рождают правила поведения? Пока к этому можно относиться не 
более, чем как гипотезе . Но на воспроизводство правил поведения 
некоторые конститутивные правила речевых актов безусловно вли-
яют . Помимо рассмотренного примера можно привести пример ре-
чевого акта приказа . 

Здесь необходимо обратить внимание на то, что в самом про-
дуцировании иллокутивного акта заложена возможность его вос-
производства . Но именно их воспроизводство делает возможным 
существование моделей поведения и, соответственно, ожиданий 
использования этих моделей как в конкретных ситуациях, когда 
применение речевого акта необходимо для юридически значимого 
взаимодействия, так и для воспроизводства правопорядка в целом .

153 Серл Дж.Р . Указ . соч ., с . 59 .
154 Имеется в виду американский футбол . Но здесь необходимо уточнение: шесть 

очков начисляются за так называемый тачдаун (touchdown), который зарабатыва-
ется, когда игрок с мячом забегает в очковую зону соперника, или получает пас, на-
ходясь в очковой зоне соперника . Гол — это мяч, забитый во время игры в ворота 
соперника между штанг и (в отличие от правила английского футбола) над перекла-
диной . За гол начисляются 3 очка (прим . авт . — Н .А .)
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7. Правила и интерпретации правил
Можно ли, прибегнув к языку, сформулировать норму поведе-

ния и действовать в строгом соответствии с ней? Этот, на первый 
взгляд, странный вопрос предусматривает, казалось, бы, катего-
ричный ответ — разумеется, можно . Но, как показал выдающийся 
философ Людвиг Витгенштейн, такой ответ слишком прост, а глав-
ное — неверен . Л .Витгенштейну удалось логически обосновать сле-
дующий парадокс: «ни один образ действия не мог бы определяться 
каким-то правилом, поскольку любой образ действий можно при-
вести в соответствие с этим правилом . Ответом служило: если все 
можно привести в соответствие с данным правилом, то все может 
быть приведено и в противоречие с данным правилом . Поэтому тут 
не было бы ни соответствия, ни противоречия» .155 Разрешение этого 
парадокса Л .Витгенштейн видит в разграничении двух действий: 
«следовать правилу» и «полагать, что следуешь правилу» . По его 
мнению «следование правилу» — это всегда «некая практика» . «По-
лагать же, что следуешь правилу, — считает ученый, — не значит 
следовать правилу» .156 Это два различных акта . Иначе говоря, если 
индивид полагает, что он следует правилу, неизбежно имеет место 
интерпретация правила, которое, по мнению индивида, он соблюда-
ет в конкретном поведенческом акте . И тут возникает следующий 
вопрос: а можно ли в принципе доказать (с помощью языковых или 
иных средств), что реальный поведенческий акт соответствует, 
или, наоборот — не соответствует той интерпретации правила, ко-
торое индивид (как он полагает) соблюдает при осуществлении это-
го поведенческого акта? Как представляется, самое большее, на что 
можно рассчитывать — это согласиться, или не согласиться с пред-
ложенной индивидом интерпретацией правила, которое он (как он 
полагает) соблюдал при осуществлении поведенческого акта . 

Этому различению Л .Витгенштейна фундаментальное значение 
придает крупный английский социальный теоретик Энтони Гид-
денс . По его мнению, наиболее устойчивые правила повседневной 
социальной жизни не являются специально сформулированными 
языковыми текстами, а представляют собой скорее математические 

155 Витгенштейн Людвиг . Философские исследования . Пер . с немецкого // 
Языки как образ мира . — М .: ООО «Издательство АСТ»; СПб: Terra Fantastica, 2003 . 
С . 336 .

156 Там же . С . 336–337 .
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формулы, выражающие определенную последовательность чисел .157 
Люди наделены способностью применять такие «правила — фор-
мулы», не затрачивая каждый раз усилий на их формулирование 
(или на «проговаривание» их формулировок мысленно или вслух) 
и действуя в соответствии с контекстом «во имя продолжения не-
коего ряда последовательности событий» .158 Эти «правила — фор-
мулы» Э .Гидденс предлагает рассматривать как некие «обобщен-
ные процедуры» («обобщенные»  — поскольку они используется 
в типизированном диапазоне ситуаций, а «процедуры» — посколь-
ку предусматривают «методическое возобновление и продолжение 
установленной последовательности действий»159) . Ученый настаи-
вает на том, что таковы и лингвистические правила160 . При этом, ут-
верждает Э .Гидденс, «большинство правил, включенных в процесс 
производства и воспроизводства социальных практик, усваиваются 
акторами только на внутреннем уровне: иными словами, субъекты 
деятельности знают, как им «следует себя вести» .161

От этих, усвоенных на глубинном уровне правил-формул (а по-
тому не требующих вербального выражения для применения в по-
вседневных практиках), по мнению Э .Гидденса, необходимо от-
личать «сформулированные правила — правила, выраженные на 
вербальном уровне» .162 К ним он относит закрепленные в текстах 
законодательные нормы, бюрократические предписания, правила 
игры и призывает рассматривать их как «скорее кодифицированные 
толкования правил, нежели правила как таковые» .163 По его мне-
нию, любое дискурсивное (то есть облеченное в словесную форму) 
выражение правила является его интерпретацией164 и «способно 
само по себе видоизменять форму его применения . Типичным при-
мером правил, которые не только дискурсивно сформулированы, но 
и формально кодифицированы, являются законы» .165 

157 Гидденс Э . Социальное устроение общества: Очерк теории структурации . — 
2-е изд . — М .: Акдемический Проект, 2005 . С . 62–63 .

158 Там же . С . 64 .
159 Там же . С . 64 .
160 Там же . С . 64 .
161 Там же . С . 66 .
162 Там же . С . 65 .
163 Там же . С . 65 .
164 Там же . С . 66 .
165 Там же . С . 66–67 .
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На первый взгляд, предложенный Э .Гидденсом образ правила — 
математической формулы объясняет устойчивость воспроизвод-
ству правил, хотя и здесь (а не только применительно к текстам ко-
дексов, законодательных и иных официальных нормативных актах) 
возможна интерпретация . Во-первых, «последовательность дей-
ствий» при осуществлении повседневных практик — это абстракт-
ный объект, который сам по себе требует интерпретации с исполь-
зованием либо только семиотической системы естественного языка, 
либо специальных языков (например, языка права, языка социоло-
гии, языка теории систем и т .п .) . Во-вторых, сам термин «последо-
вательность» в данном случае может быть интерпретирован различ-
ным образом, в зависимости от поставленного вопроса . Например, 
почему и каким образом именно данная, а не какая-то другая по-
следовательность действий оформилась в устойчивое правило, да 
еще действующее на глубинном (подсознательном) уровне . Если 
данная последовательность действий не требует текстуального, то 
есть языкового выражения, то тогда какая семиотическая система 
формирует представление о ней (или это — зрительные образы, 
акустические образы, или действующие на подсознательном уров-
не архетипические образы)? Возникает ли последовательность из 
взаимообусловленности самих повседневных действий, или из вза-
имообусловленности целей, на достижение которых эти действия 
направлены? Возьмем в качестве примера последовательность дей-
ствий, работающую и на подсознательном уровне, и имеющую тек-
стуальное закрепление в виде нормативных актов, в том числе зако-
нов . Так, правила ежедневного прихода работников на предприятие 
не позднее строго установленного времени, регламентированное 
время перерыва для отдыха, время окончания работы вполне могут 
быть представлены в виде математической формулы, действительно 
в значительной мере структурирующей обыденную жизнь человека 
почти на всем ее протяжении . Но они же могут быть и  интерпрети-
рованы (причем совершенно независимо от текста трудового кодек-
са и трудового договора) и с точки зрения трудовой дисциплины, и с 
точки зрения производственной необходимости, и с точки зрения 
привычки, удобства и выгоды для самого работника, и даже с точки 
зрения отношений «труда и капитала» . Можно сказать, что любое 
правило-формула в какой-то мере тяготеет к текстуальному оформ-
лению (включая текстуальное закрепление в правилах этикета, 
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обычаях, законах, судебных прецедентах) а значит и  к интерпрета-
ции . Но даже действуя на исключительно подсознательном уровне, 
человек находится под влиянием архетипических образов и различ-
ных семиотических систем . Поэтому незначительные изменения 
в обыденных, привычных ситуациях могут вызывать неодинаковые 
поведенческие проявления у различных людей, а особенно у людей, 
принадлежащих к разным субкультурам . 

Но Э .Гидденс прав в том, что повседневное, рутинное следова-
ние такого рода правилам становится хотя внешне и незаметным, 
кажущимся несущественным, но на самом деле чрезвычайно важ-
ным для жизни людей . Обыденный, рутинный характер их каж-
додневного воспроизводства придает им особую принудительную 
силу . Принудительность здесь носит не дисциплинарный характер, 
а институциональный . Это означает, что основанные на трудовом 
законодательстве дисциплинарные меры за прогул, опоздание или 
преждевременный уход с работы имеют гораздо меньшее значение 
для соблюдения этих правил, нежели их опривыченность, обуслав-
ливающая их воспроизводство и одновременно поддерживаемая 
повседневным, обыденным воспроизводством . Такого рода правила 
становятся неотъемлемой частью образа жизни людей независимо 
от того, закреплены они в нормах закона, или нет . Применительно 
к данному примеру это подтверждается тем, что даже в условиях 
многомесячной невыплаты заработной платы (это имело массовый 
характер в 90-е годы) большинство людей продолжают ежедневно, 
в установленное время приходить на свое предприятие . 

Кроме того, подход Э .Гидденса следует признать весьма плодот-
ворным еще по одной причине . Он позволяет прояснить исключи-
тельно важную характеристику бытия права: воспроизводится не 
весь официально оформленный нормативный материал, а лишь те 
правила, которые успешно прошли процесс интернализации и леги-
тимации в общественном сознании, и стали частью правосознания . 
Для этих норм подходит (с приведенными выше оговорками) пред-
ложенная Э .Гидденсом метафора математической формулы . Их вос-
производство индивидами не требует каких-то внешних, принуди-
тельных действий . Такие правила приобретают институциональную 
принудительность благодаря многократному воспроизводству в ти-
повых ситуациях . Но и они могут в любой момент оказаться подвер-
жены интерпретации под воздействием изменений в семиотическом 
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пространстве (подчеркнем, что крупные перемены в экономике, по-
литике, правовой системе не только затрагивают семиотическое про-
странство, но зачастую им и обусловлены) . 

Следует также признать правоту Э .Гидденса в том, что дискур-
сивное выражение правила, то есть оформление в виде устного или 
письменного текста (а не в виде математической формулы последо-
вательности действий), является его интерпретацией и уже только 
в силу этого, вне зависимости от социальных условий, подвержено 
изменению . 

Итак, текст правила — это его интерпретация . А интерпретация 
в западной традиции права обычно содержит интенцию к совер-
шенствованию институтов и в итоге оборачивается дискурсивно 
выраженными пожеланиями установления новых правил . Для ра-
ционального обоснования инновационных порывов извлекаются ар-
гументы из семиосферы общества . Сдерживают, контролируют эти 
порывы и не позволяют разрушить социум до основания семиоти-
ческие системы, обладающие способностью самовоспроизводства 
и обеспечивающие воспроизводство правопорядков . 



шесть критических эссе  
О Праве и ПравОсудии1

А. С. Александров, И. А. Александрова, В. В. Терехин

1. Principium или Несколько предварительных замечаний

«Для того чтобы жить,  
человек должен бунтовать»

Камю А . «Бунтующий человек»

Наше правоведение вслед за своими «вождями» послушно пере-
шло из одного стойла (советского) в другое (буржуазное) . 

Никто из «корифеев» не воспользовался возможностью в пе-
реходный период — вырваться, взбрыкнуть, порезвиться на 
свободе .«La noblesse oblige» — солидные, при должностях и звани-
ях, господа делают солидную юридическую науку .

Обывательские настроения определяют способ бытия и рядово-
го правоведа . Понимаем коллег: им было, наверное, некогда — вна-
чале выживать приходилось, а затем, когда «насытилась жизнь», 
то «и просто хотелось пожить» . Никому в России не нужны «при-
думывание» и искренность . На собраниях привычно «трещат» об 
инновациях . А на деле — страх, глупость и жадность определяют 
поведение карьерного ученого-юриста .

Для большинства юристов рефлексия о праве — роскошь . Клуб 
эстетов, которые могут себе позволить порассуждать на досуге 
о Праве (причем в уверенности, что им за это ничего не будет) узок, 
страшно далек от юридических масс и от принципиальной критики 
существующей государственно-правовой системы . Часть участников 
этого «клуба» составляют сообщество неклассической философии 

1 Текст написан на грант РГНФ, Проект №: 14–03–00048 .
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права . Мы условно можем быть отнесены к нему . Хотя более, на-
верное, напоминаем «кулибиных», «самопальные проекты» которых 
периодически падают на поверхность нашего юридического болота, 
исчезая без следа в его пучине . 

А ведь русский опыт правового развития (метаний вполне в тол-
стовском стиле) уникальный — движение из буржуазного в соци-
алистический тип права и обратно в буржуазный (не по Марксу) . 
Античное приключение, анабасис, для описания которого у нас не 
нашлось ни своего «ксенофонта», ни хотя бы более или менее про-
фессионального человека «с неспокойной совестью» (что было бы, 
конечно, более в русском духе) .

Мы относимся как раз к этим самым, которые с «неспокойной со-
вестью» . Не претендуем на глобальные обобщения . Мы просто вы-
несли из череды наших крушений и поражений маленький истори-
ческий урок — недоверие к любому метадискурсу — официальному 
учению, доктрине, концепции, которая презентует себя как истин-
ное знание . Особенно если это концепция продвигается неким на-
чальником, опираясь на административный ресурс, и протаскивает-
ся в закон через закулисные интриги (как в случае с концепцией 
«объективная истина») — так сказать Истина об Истине .

Социалистический тип права был нехорош, но и современное 
«буржуазное право» — не более привлекательно . Почему так, точ-
но не знаем, но на путь критических правовых исследований2 мы 
встали еще в 90-е годы прошлого века3 и с него не свернем . Неко-
торые результаты движения по этому пути здесь будут предложены 
в эссе «refutation» .

Когда уходит вера, начинается постмодернизм . Некоторые уже 
поспешили «забыть его», толком не поняв . Якобы уже пришло время 
позитивного строительства и изживания комплексов . Мираж Вели-
кой России овладевает массами и уже становится «материальной си-

2 Не путать с «правовым нигилизмом» — это удел обывателей, не способных 
к искусству правовой герменевтики . Мы все-таки относим себя к разряду существ, 
способных абстрагироваться (на время) от своих личных интересов и даже идеоло-
гических предпочтений при комментировании, толковании текста закона . В данном 
случае мы также пишем ради искусства, ради игры как таковой . Мы на стороне сла-
бейшей команды в игре за смысл правового текста .

3 См .: Александров, А. С. Диспозитивность в уголовном процессе . Н . Новгород: 
НЮИ МВД РФ, 1997; Гущев, В . Е ., Александров, А . С . Народное обвинение в уго-
ловном суде . Н . Новгород: НЮИ МВД РФ, 1998 .
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лой», влияющей на научный дискурс . Но мы-то помним развал СССР, 
крушение советской парадигмы, потерю «советской гордости», утра-
ту идеалов . Все познается в сравнении . У кого в памяти старый мир 
(советский) опыт, тот переживает современную жизнь как «déjà vu» . 
Строительство «нового» российского «права» есть повторение про-
шлого, пугающего своей похожестью и предсказуемостью судьбы .

Поэтому мы противостоим атавистическим проявлениям юриди-
ческого мейнстрима, с его пошлостями и притязаниями на тоталь-
ное господство . Для нас неприемлемы в равной степени оба способа 
существования — как властвовать, так и подчиняться . Мы оппони-
руем тотальности «статуса-кво» ради «глобальной справедливости» . 

«Научный» дискурс о праве начинается там, где возникает не-
гативная эмоция при чтении, понимании текста закона . Негативные 
эмоции переполняют нас сейчас . Философия права начинается тог-
да, когда автор испытывает боль и решается сказать против обще-
ственного мнения .

Сейчас господствует либеральная идеология, во всем многооб-
разии ее оттенков, от крайне правых, националистических, до пра-
во-либеральных . Левый проект потерпел крах в мировом масштабе . 
Нам больно от крушения лево-демократических иллюзий, хотя еще 
больнее было бы при господстве марксистско-ленинской идеологии . 
«Печалька» и в том, что либеральный, про-капиталистический юри-
дический оказался более разнообразным, искусным, богатым, в нем 
оказалось больше свободы, чем в бывшем советском . Хотя в истори-
ческой перспективе мы считаем неизбежными упадок либерального 
проекта, основанного на индивидуализме, в его вегетарианской мо-
дификации и смену его более нетерпимым к инакомыслию право-
вым режимом . Признаки этого — в крепнущем неоконсерватизме, 
фундаментализме, нетерпимости к инакомыслию .

Мы за баланс, равновесие между левыми и правыми . Домини-
рования быть не должно ни с одной стороны . А поскольку левый, 
марксистский проект у нас в России сейчас является маргинальным 
в юридических кругах, мы выступаем за его восстановление, как 
противовес правой идеологии . 

Мы придерживаемся линии на то, что правоведение — это раз-
новидность искусства и правоведу надо писать о том, что его волнует 
более всего, на данный момент . Наш стиль критического письма — 
это скорее манифестация авторского социального самосознания, 
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а не «нормальная юридическая наука», которая по большей части 
является пропагандой . Мы придерживаемся позиции, что правоведе-
ние — это разновидность искусства и правоведу надо писать о том, 
что его волнует более всего, на данный момент . Наш стиль критиче-
ского письма — это скорее манифестация авторского социального 
правосознания, а не «нормальная юридическая наука», которая по 
большей части мутировала в пропаганду . 

Впрочем, внетекстовая борьба, настоящая социальная борьба — 
не наш профиль . Наш посыл не в том, чтобы нести «благую весть», 
громоздить свое «животворящее» учение, тем более претворять его 
в жизнь, но в том, чтобы комментировать текст — существующую 
правовую реальность . Может быть, еще и в том, чтобы скоморошни-
чать, особенно когда не смешно .

Не меч мы несем, но мяч . Игра — вот исчерпывающее определе-
ние нашего интеллектуального маневра .

Все представленные здесь экзерсисы на тему о праве есть при 
первом приближении несистематизированный набор впечатлений, 
рефлексий о современном правовом-текстовом . Получилось не-
сколько эссе, вроде не связанных собой . Но связь есть4 . Речь идет 
о том, что впечатлило нас в правовой, уголовно-процессуальной 
жизни нашей страны за последние 10–15 лет . Общая канва, как уже 
следует из вышесказанного нами — бытописание уголовной юсти-
ции . Пафос — критический . Главная сюжетная линия– это рассуж-
дение о тексте права/тексте приговора, вначале как философско-
правовых понятиях, а потом как конкретных явлениях современной 
правовой действительности . Три основные «криминалистические» 
темы будут затронуты: уголовно-процессуальное доказывание и ар-
гументация (новая теория судебных доказательств),«новая уголов-
ная политика» и «судьбы русской состязательности» .

«Идеологию» нашу можно определить через такие признаки:
— антиклерикализм;
— антибуржуазность;
— деконструктивность;
— критика «классики», прежде всего в виде «нормативистско-

го», формально-юридического подхода к праву и его «методологии» . 

4 Объясним суть потаенного замысла через своего рода либретто (может его 
и достаточно будет для нетерпеливого читателя) .
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Что касается структуры (подражания структурности) — все вы-
сказывания объединены более стилистически, чем содержательно . 
В принципе представленный текст можно воспринимать как рито-
рическое упражнение на избранную тему: что такое право и право-
судие . Поэтому наши эссе мы уложили в риторическую структу-
ру: 1 . Principium (в начале начала), 1 .1 . exordium (вступление)5, 
2 . narratio (рассказ), 3 . propositio et divivio (определение предмета 
спора), 4 . confirmatio (доказывание), 5 . refutatio (опровержение), 
6 . conclusio (заключение) .

Много чего читали о праве, и все забыли . Будем вспоминать чу-
жую мудрость как свою . Все ходы уже были сделаны на культурном 
поле, классические партии стали историей . Но игра продолжается . 
Так что сыграем еще раз . Ставка в этой игре — смысл и стиль . Не 
больше, но и никак не меньше . Вклад читателя в рождении смысла 
не менее значим, чем авторов данного текста; мы начинаем — вам 
продолжать .

1.1. exordium

«Мне всегда будет хотеться чего-то еще» 

Гребенщиков Б . «Глаз»

Продолжая затянувшееся вступление, сделаем еще пояснения 
относительно того, что мы хотели сказать и как нас следует пони-
мать (рискуя нарушить пропорции) . Для этого воспользуемся при-
вычным способом постмодернизма: взять классический текст и по-
пытаться «вывернуть его на изнанку», переставляя местами члены 
традиционных оппозиций . Возьмем 12-членную формулу символа 
христианской веры, которая принята как у католиков и у право-
славных . Такой ход позволит нам использовать оболочку канона и 
соорудить свой «постпостмодернисткий»6 Symbolum .

5 Сейчас, стало быть идет «principium vel exordium» (начало или вступление) .
6 «Постпостмодернисткий» потому что отступления от некоторых постмоденист-

ских идей в нем имеется . Самое главное из них в том, что нам как судебным деятелям 
необходим реализм, радикальный релятивизм не подходит . Рассуждение об «объек-
тивности» «судебного факта» имеется в эссе «confirmatio» . Кроме того, мы заявили 
о себе как о приверженцах левого проекта, а потому проводниками определенной 
стратегии, конструирование .
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Перечислим ряд исходных позиций, которые мы считали верны-
ми при написании данного текста . Они, признаем, противоречивы 
и не вполне постмодернистские . Ну и что с того . Главное, они дают 
возможность играть . Как говорил У . Уитмен: «По-твоему, я проти-
воречу себе?/Ну что же, значит, я противоречу себе ./ (Я широк, 
я вмещаю в себе множество разных людей)» . Вот, как-то так .

1 . Первична  материя,  а  не  идея . Все причины и следствия, 
прослеживаемые в праве, находятся в человеке, его теле и душе со-
знании, сообществе людей .

2 . Нет «Субъекта» . Постмодернизм объявил смерть «Субъек-
та» . Этим «антигуманным» актом деконструирована классическая 
бинарная оппозиция Субъект-Объект . Вместо метафизического 
«Субъект», некого «абсолютного наблюдателя», предпочитаем го-
ворить о конкретном «эмпирическом человеке», нагруженном био-
графией, историей, практиками и традициями — «частном наблю-
дателе» . В реальном «субъекте» (участнике уголовного процесса) 
слишком много объективного, а в объекте (деле) — субъективного, 
так что противостояния нет . Имеет место встречные субъективиза-
ция объекта и объективизация субъекта .

Объективность субъекта — в типичности его мышления, запро-
граммированности языком, культурой, традицией, формой . Забве-
ние о процессуальной, речевой самости субъекта приводит к тому, 
что стирается грань между субъективизмом и произволом, ибо 
субъективизм и отличается от произвола (в том числе) отрефлек-
сированностью процесса принятия решения по делу с позиции соот-
ветствия правовым нормам и ценностям7 .

Мы разделяем мнение о производности сознания и мышления от 
Языка . Разум — это язык . Сознание имеет языковое устройство . Ре-
альность дана человеку в языковой картине . Когнитивные структу-
ры (символическое, знаковое) делают эмпирический опыт знанием 
(смыслом) — в процессе рече-деятельности . Язык говорит субъек-
том . Язык уголовного судопроизводства говорит его участниками . 

7 См .: Никонов М. А. К критике натуралистического подхода и концепта объектив-
ной истины в уголовном судопроизводстве // Современное состояние и проблемы 
уголовного и уголовно–процессуального права, юридической психологии . Секция 
«Уголовно-процессуальное право» и «Юридическая психология»: материалы Между-
нар . науч .-практ . конф . г . Волгоград, 13–14 декабря 2012 г . Волгоград: Изд-во ВолГУ, 
2012 . С . 346 .
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«Субъект» — дискурсивная функция, выполняемая языком, а сво-
бода воли («внутреннего убеждения») судьи — симулякр .

Человек как физический объект встроен в силовое поле власти . 
Его символ — «юридический субъект» — пришпилен к словесам-
декорациям судебной драмы, постоянно разыгрываемом в театре 
уголовной юстиции . В ходе судебного — символического действа 
проговариваются и становятся юридической реальностью социаль-
ные отношения власти-знания; борьбе интерпретаций текста зако-
на коррелируют отношения участников судопроизводства .

Далее, утверждать превосходство «объективности» (когнитив-
ной, языковой, бессознательной или какой-то еще) над существо-
ванием (экзистенцией) нельзя . Очевидно, что единственный до-
стоверно данный нам субъект — это наше собственное «Я», для 
него актуально в этом мире то, что связано с существованием здесь 
и сейчас . Нам удобно объяснить слияние сущности и существова-
ния через хайдеггеровское понятие «Dasein» . «Дазайн» — это не 
«субъект» в его классическом понимании: «дазайн» объективно су-
ществует — это существо, «вовлечённое в мир» . «Мир» представля-
ется как нечто, существующее «при» Dasein и неотделимое от него 
экзистенциально . «Мир» — это то, без чего Dasein не может суще-
ствовать . Dasein всегда обладает своим «миром», обеспечивающим 
его бытийственность, условия существования . Вещи, составляю-
щие мир Dasein, используемые им, обладают свойством «сподруч-
ности», употребляемости . Если они не включены в мир человека, 
то они «безмирны», не актуальны . Так и «право-тут», о котором мы 
будем далее говорить, это актуальный смысл текста закона, пригод-
ный для достижения целей субъекта процесса . То же самое можно 
сказать и об «информации», доказательство — это не информация 
вообще, а та, что воспринято субъектом доказывания как «след пре-
ступления» .

В юридическом мире «Dasein», на наш взгляд, означает то, что 
правовые тексты имеют для «находящегося здесь человека» значе-
ние только тогда, когда он можем с ними что-то делать в «данном 
деле», в котором он участвует и в связи с которым он задается во-
просом об истине (знании, ведущем к истине, нужном знании) . 
«Человек, существующий здесь и сейчас» есть мера всех юридиче-
ских вещей, как тех, что существуют, так и тех, что не существу-
ют . И потому человека судить может только человек, а не машина, 
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и проверять, оценивать доказательства, констатировать установ-
ление истины также должен только судья (присяжный), но не 
машина, технический процесс и (или) специалист при нем8 . При 
оценке людьми поведения других людей приоритет должен отда-
ваться морально-этическим критериям, не потому, что истина или 
рациональное начало игнорируются, а потому что такова природа 
человеческого поступка .

3 . «Объекта» тоже нет. Как не существует трансценденталь-
ного «Субъекта познания», так и «независимого» от сознания субъ-
екта «Объекта» тоже нет . Субъекту нечего познавать кроме самого 
себя, так он приобретает весь мир . При исчезновении оппозиции 
исчезают и субъект, и объект, как феноменологические сущности . 
Без самостийного «познающего» — нет и «познаваемого» . Объекти-
визация субъекта и субъективизация объекта приводят к тому, что 
стирается принципиальная грань между ними . «Экзистенциализа-
ция» правового (судебного) познания уничтожает классическую би-
нарную оппозицию познающего субъекта и познаваемого объекта . 
Субъект есть совокупность его отношений с миром . 

Субъективный фактор является сопутствующим атрибутом язы-
ка, что «размывает» в свою очередь «объект», его символическая 
проекция (уголовное дело) реальнее референта (преступления, 
о котором данное дело) .

Психическая, бессознательная «объективности встроены 
в субъект, образы сознания не менее объективны, чем сам субъект . 
Виртуальная реальность в наши дни стала почти соразмерной с под-
линной реальностью и распространила на последнюю допустимость 
конструирования смысла тех или иных событий9 .

«Субъект» и познает, и познается (в юридическом деле) но-
минально, символически; его существование в экстра-лингви-

8 Намекаем на распространившуюся в криминалистических кругах моду на 
психофизиологическую экспертизу с применением полиграфа (СПФЭ) . См .: 
Комиссарова Я. В . Концептуальные основы профессиональной деятельности экс-
перта в уголовном судопроизводстве // Автореф . дис… д-ра юрид . наук . М ., 2013 .

9 Возьмем, к примеру, презентацию доказательств с помощью мультимедийных 
средств, когда в зале суда сторона представляет модель события, ставшего предме-
том уголовного спора, и таким образом визуализирует свою историю перед судом, 
предлагая судья (присяжным) поверить в нее . См . об этом: Александров А. С., Бо-
станов Р. А. Использование производных  доказательств в уголовном процессе . М .: 
«Юрлитинформ», 2013 . http://www .iuaj .net/node/1289
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стической реальности является разумным предположением . Мы 
мыслим, познаем посредством языковых структур . В языковом 
мышлении «мир» — это набор понятий и моделей их соединения . 
Языковая картина мира представляет аналоговую реальность по-
средством дискретных цифровых единиц, равных словам и соеди-
няет их в совокупности, имеющие определенную синтаксическую 
структуру . 

Грамматика, синтаксис — первичное условие упорядоченности 
наших представлений о мире (правовом) при нас . Субъективность 
имеет дело не с реальностью, но с синтаксисом, рождающим марки-
ровки, доступные прочтению в виде знаков . Мысль изобретает речь . 
Но без речи немыслима мысль . Судоговорение, судебное доказыва-
ние — это речедеятельность, опосредующая смыслопроизводство . 
Уголовно-процессуальное доказывание представляет собой семи-
озис — порождения и функционирования знаков, выстраивание 
семиотической структуры . При этом происходит распознавание 
«действительности» в виде языковых (знаковых) структур, которые 
создаются речью в судебном заседании . Они воспринимаются, по-
нимаются судебной аудиторией рациональным путем и на бессозна-
тельном уровне по тем схемам и моделям (когнитивным), которые 
заложены в психику человека языком . Знаки отсылают не к реаль-
ности, а возбуждают когнитивную структуру10

Доведя до крайности это положение, можно сказать, что символ, 
знак, означающее более реальны, чем «объективная реальность» . 
О существовании иной реальности, кроме прочитываемой в виде 
текста, мы можем строить лишь предположения, исходя из наше-
го языкового опыта . Тезис о «немотивированности знака»: знаки 
 отсылают только к знакам, а не к реальности, ведет к релятивиз-
му, солипсизму . Но мы стараемся не переходить черту, разделяю-
щую материализм и идеализм . В зале суда юристу надо оставаться  

10 Мы мыслим схематично: по когнитивным схемам, программам, картам . Когни-
тивная сфера представляет собой некую динамическую структуру обработки инфор-
мации . Эта сфера является переходной между миром идей и миром вещей . Именно 
когнитивные структуры выступают необходимой предпосылкой для осуществления 
интерпретации исходных чувственных (сенсорных) данных, не являющихся знанием 
до их понимания и истолкования, т .е . до тех пор, пока им не будут заданы предмет-
ные смыслы .
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 прагматиком, реалистом11 . Связь с референтом не утрачивается 
судебным речедеятелем . Мы отошли от того, чтобы считать су-
дебное доказывание самодостаточным процессом, замкнутом на 
себе самом . Хотя, мы по-прежнему не признаем прямого действия 
объективной реальности на сознание . Так что поменьше «яканья», 
скромный реализм судебного деятеля состоит в следующем: «делай 
что можешь (чтобы установить истину) и пусть будет, что будет» .

4. Нет диктату «методологии». Мы являемся сторонниками 
гносеологического плюрализма (вплоть до эпистемологического 
анархизма в духе П . Фейерабенда) . Как правило, исследователь 
приходит уже в готовую структуру, корпус знаний, освященных 
Авторитетом (учителя, школы, научной организации) . Он находит 
себя в эпистеме, где культивируется определенная — языковая кар-
тина мира . Надо осознать этот диктат и или смириться с ним, или 
бороться, или попытаться по-пере-играть . Мы против того, чтобы 
слепо принимать условности, выдаваемые за объективные законо-
мерности . 

Любая методология есть совокупность ограничений, добровольно 
принятых на себя исследователем . Это неоправданное предпочтение 
одного метода над другими и значит обеднение своих возможностей 
не только в исследовании, но даже в обнаружении предмета12 . Осо-
бое неприятие вызывает та «методология», которую продолжают 
практиковать представители настоящей «научной науки», и чей от-
печаток несет на себе структура автореферата диссертации . Она 
низвела у нас учение о «живом», «реальном» праве в схоластические 
упражнения, которые в свою очередь, являются банальным прикры-
тием эгоистических интересов собственников юридического дискур-
са13 . Классическая теория права, претендующая на статус метаязыка 

11 В конце-концов есть следственный эксперимент, чтобы напомнить юристу 
о существовании вещей и процессов .

12 Это не значит, что в рамках выбранного подхода не надо придерживаться какой-
то системы . Разумеется, надо . Любая наука — системное знание, учение об истине, 
но надо понимать относительность любой структуры и любой ценности . В частности, 
для создания Новой теории доказательств, которой будет посвящена такая часть на-
шей работы, которая называется «confirmatio» . 

13 Для некоторых ученых с наступлением рыночных отношений юридическая наука 
ассоциируется с понятием «жрать» . Еще Гераклит, а вслед за ним Платон,говорили 
об обывателях, что они «обжираются как скоты» . Вполне уместное описание сути 
деятельности участников некоторых официальных научных мероприятий — «едят» .
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для всех юридических наук, уже давно не предлагает ни одной ориги-
нальной идеи14 . Такой образ существования (интеллектуальное про-
зябание) правоведов обусловлен логоцентрическим мировоззрением 
отечественного правоведения . Тем самым, они обрекают себя на по-
слушание и кружение хождение по кругу . Правильное «устройство 
ума» начинающего исследователя — освобождение сознания . 

Отрицание «консервативной методологии» обусловлено навязы-
ваемой системой представлений о праве, как разновидности мета-
дискурса, подчиняющего себе исследователя и предопределяющую 
результат его познавательных усилий . В области методологии мы 
признаем полезность лишь «деконструкции» при рассмотрении 
онтологических основ права и правосудия . Интеллектуальным ис-
точником деконструкции является комплекс философских течений 
в виде постструктурализма, неофрейдизма, семиологии, феноме-
нологии . Только междисциплинарные исследования на стыке со-
циологии, психологии, лингвистики, психологии, антропологии 
и правоведения, способны возродить науку в области теории пра-
ва15 . Учение о праве должно быть синтетическим . На право надо 
смотреть с разных сторон, используя разные методы и главное по-
разному понимая само право, его «химию», его звучание . Для кого-
то в нем важна нормативная сущность, для кого-то — языковая или 
социальная, или информационная или даже биологическая . Пусть 
расцветают тысячи подходов, и пусть не будет методологического 
принуждения . Главное не быть как все . Нами предлагается опреде-
ленный — «психо-лингвистический» образ видения уголовно-про-
цессуальных, судебных явлений16 . Теория Риторики для нас имеет 
в некотором смысле «методологическое значение» .

14 Существующая в России наука теория права как научная учебная дисциплина 
вообще имеет плохую наследственность — к навязыванию каких-то штампов в пра-
вопонимании и навязыванию рабской психологии юристам . В том виде, в каком сей-
час она существует, «теория государства и права» перешла в разряд наукообразных 
дисциплин, вроде астрологии . Ее удел в лучшем случае быть вводным курсом в юри-
спруденцию, набор первичных знаний в области юридической техники .

15 Может быть, даже в области точных наук: химии, физики и конечно — 
биологии .

16 Мы практикуем лингвистический подход к анализу юридических, процессуаль-
ных явлений . Юридическое — значит языковое . Перспективу в развитии теории 
уголовного процесса и теории доказательств мы видим на стыке юридической науки 
и языкознания (с одной стороны), психологии, социологии (с другой) . В то же время 
здесь мы поиграем и другими подходами: социологическим, классовым и пр .
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Ирония — основная фигура мысли, определяющая стиль этого 
текста . Ироничное цитирование, комментирование прокомменти-
рованного, «расковычивание цитат» образует и наш текст . Игра 
с идеологемами, штампами, канонами, которые освящены автори-
тетом Учителей и высмеивание звериной серьезности, с которой 
они воспринимаются коллегами — это практикуемый нами прием 
«пастиша» . Мы деконструируем юридический текст не для того, 
чтобы открыть в нем «правильный» смысл, но чтобы убедиться в его 
идеологичности и высмеять поиронизировать .

И еще, интернет — привнес новую реальность в аргументаци-
онную ситуацию; здесь «все сгодится» для аргументации . Здесь 
есть гипертекст и универсальная аудитория (толпа) . Поэтому в ин-
тернете имеет место аргументирование непосредственно перед 
«народом», а не перед юристами, мыслителями или государем17 . 
Новая — состязательная теория судебных доказательства, новая 
(хорошо забытая софистическая) стратегия аргументации!

5. Нет истины (объективной). Все гуманитарные истины — 
субъективны, ибо мерилом их является человек . 

Материя объективна и первична; разум (язык) вторичен, слаб 
и лукав; все «истины», которых он добивается относительны . Оп-
позиция ложь/истина относительна («истина — ложь, вывернутая 
наизнанку» Ж . Деррида) . Особенно это актуально для уголовного 
судопроизводства . Мера лживости и истинности «правдоподоб-
ного» утверждения любой из сторон в уголовном деле пропорцио-
нальна его убедительности . Это не значит, что за «истину» не надо 
бороться . Это надо делать изо всех сил . Но никакая «истина» не 
может быть освобождена от критики . Сомневаться в «истинности» 
утверждения противника — это легальный способ мышления в со-
стязательном процессе . «Всякий, кто сознает, что, что он сомнева-
ется, сознает это свое сомнение как некоторую истину» (Аврелий 
Августин (Блаженный) . Потому стандарт «разумных сомнений» — 
универсальный стандарт определения действительности судебной 
истины и интерпретации . Не может быть универсальной рациональ-
ности — есть лишь различные языковые игры . 

17 В этом, кстати, была подоплека создания проекта «Живой уголок 
dr . Aleksandroff`a» .

http://www .iuaj .net/taxonomy/term/5
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Правосудие — это игра, его значимость и социальная ценность 
в самой игре, ее организации . Судебная речь (судоговорение) есть 
элемент речевого устройства общества, в этом объективность (пу-
бличность, общественная значимость) результатов судоговорения 
в виде приговора, иного судебного решения по делу .

Судебная истина является гадательной, вероятным знанием . 
Концепция объективной истины — зло явление, порожденное инк-
визиционной (а значит, тоталитарной) юридической традицией . 
Мы не принимаем распространенную метафору «отражения», слу-
жащую методологическим базисом для теории объективной исти-
ны18 . Познание — это приобретение и осваивание (переработка) 
человеком по определенным схемам, моделям информации как из 
внешней, так и внутренней среды с целью адаптации к окружающей 
среде . Познание реальности осуществляется не путем отражения 
значимых объектов, связей и отношений между ними, а посред-
ством конструирования полезных моделей реальности, фиксирую-
щих контекстуально значимые ее элементы и структуры . 

Знание надо рассматривать не с точки зрения дихотомии «правиль-
ное-неправильное», а как полезное или вредное для социально-био-
логического организма, включенного в систему контуров обратной 
связи с окружающей его средой . Поскольку ценность знания опреде-
ляется его способностью дать адаптироваться к окружающей среде, 
постольку и уголовно-процессуальное ценно своей способностью наи-
лучшим образом позволить обществу адаптироваться к реальности . 
Целью познания является не объективность, а приспособление . «По-
лезным» является то знание, которое поддерживает жизнеспособ-
ность системы (социума) . Такова и «судебная истина» — она инстру-
мент адаптации индивида и общества к окружающей среде . Следует 
говорить не об истинности судебного решения, а о его  способности 

18 Понятие объективной истины значимо лишь в классической философии позна-
ния; неклассическая эпистемология использует вместо него «солидарность», «обще-
принятость» и т .п . Познание не отражает мир, а конструирует . Конструирование 
есть процесс, который придает действительности вид неразрывного и когерентного 
целого . Конструирование порождает когерентный, относительный мир . Сконстру-
ированная действительность когерентна, поскольку она конструируется как вну-
тренне сопряженная, связная, в которой изолированное не существует и не может 
существовать . Конструирование есть процесс, порождающий континуальность 
и циклическую причинность . Знание и познание являются в высшей степени само-
относимыми, самореферентными событиями . Мы трактуем истину как внутреннюю 
согласованность, непротиворечивость знаний . 
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выполнять функцию урегулирования правового конфликта, стабили-
зации системы . И если судебный приговор разрушает солидарность 
общества, раскалывает его, противопоставляет власть народу, то со-
держащееся в нем знание является неверным . 

Судебная истина есть результат судоговорения (судебной аргу-
ментации) . Она — в голове у судьи, это состояние его внутреннего 
убеждения . Судебная истина — это юридическая истина, ее дей-
ствительность в законе, ее разумность — в отсутствии разумных 
сомнений . Судебная истина должна быть правдоподобной, а наибо-
лее правдоподобно то, что ближе всего к знакомому, обычному, по-
вседневному . Потому в области судебной аргументации в качестве 
индикатора истины выступают здравый смысл и общественное мне-
ние (докса) . «Объективность» судебной истины состоит в верифи-
цируемости; вначале на уровне вышестоящей судебной инстанции, 
затем в универсальной аудитории (которая ассоциируется скорее 
с доксой (общественным мнением), а не «абсолютным разумом») .

Истинными скорее должны быть порядок, форма, процедура су-
дебного познания, а не цель, результат . Суду надо стремиться не 
к тому, чтобы познать «объективную истину», а соблюсти справед-
ливый порядок судебного процесса, в его рамках найти оптималь-
ное решение по делу . В идеале оно должно объединять нацию на 
чувстве общности, солидарности и укреплять социальную структу-
ру, умиротворять мир .

Лишь авторитарная власть делает истину в отношениях между 
ней и человеком абсолютной . Фундаментальная заинтересованность 
власти в результате судебного доказывания, проявляется как собы-
тие воли и вызывает — через фальсификацию навязываемый в дока-
зывании дискурс — эффект объективности истины своего решения . 
Зачастую же судебная истина — это ложь, выданная за истину вла-
стью и принимаемая обществом (его значительной частью) .

«Знание» (судебное) — это структура и потому его «хоромы 
не долго стоят» . Оно состоятельно, действительно пока позволяет 
решать актуальные для существования человека, общества вопросы . 
Со сломом структуры, изменением контекста подвергается сомне-
нию и истины (гуманитарные) и выбрасываются на свалку истории 
приговоры19 .

19 При режиме Януковича Тимошенко была признана судом преступницей . Теперь 
она не преступница, а в преступлениях обвиняется Янукович . В период смены 
режима власти наиболее ярко проявляется относительность всех судебных истин .
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6. Деконструкция. Хаос (как и бытие) первичен, вечен, струк-
тура, порядок вторичны, случайны . Мы верим в универсальность 
второго начала термодинамики и энтропии20 . Все упорядоченное 
стремится к хаосу21 .

Энтропия — определяет состояние системы и знания . Неста-
бильность, временности мира, в котором обретается «Dasein», дела-
ет все конструкции . В этом ощущении непостоянства, тревожности 
заключается причина неприятия логоцентризма, как рассуждения, 
предполагающего наличие некоего центра (бога, объективной ре-
альности, государя и пр .), к которому апеллируют при аргументи-
ровании, интерпретировании . Для нас все в принципиальном плане 
относительно .

Энтропия в информатике — степень неполноты, неопределён-
ности знаний . Так что юридическая система никогда не может быть 
законченной, а в судебной системе любое знание будет неполным . 
В конечном итоге череды актов деконструкции происходит дистро-
фия смысла текста законодателя — искажение первоначального 
замысла законодателя . Судебная истина не может быть «совершен-
ным знанием»: объективной, а тем более абсолютной истиной .

По указанной причине мы отвергаем представления о праве как 
всеохватывающей системе правовых норм, регулирующих обще-
ственные отношения, формирующих общество . Нет «объективного 
права», нет «правовой нормы», как регулятора общественных отно-
шений («rule-skeptics») . 

Надо постоянно пересматривать представления о правовом, ста-
вить под сомнение каноны и «неизменные» утверждения о право-
вых сущностях . 

Есть реальное, живое, эмпирическое право, отличное от книж-
ного, кабинетного — «объективного права», выдуманного интел-
лектуалами . Право постижимо в различных режимах реальности . 

20 Понимаем суть энтропии таким образом: энтропия — это мера беспорядка, ха-
оса в любой системе: физической, информационной, биологической, психической, 
социальной) .

21 Энтропи́я (от древн .–греч . ἐντροπία — поворот, превращение)– в естественных 
науках мера беспорядка системы, состоящей из многих элементов . В юридической 
науке энтропия характеризует меру неопределенности смысла текста любого зако-
нодательного акта, а соответственно — возможности различных его интерпретаций 
и деконструкции .
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Оппозицию: права (jus) и закона (lex) мы преодолеваем через по-
нятие «Право=Текст», текст закона — смысловое поле для опреде-
ления права здесь и сейчас, «права-тут» .

Разделяем синергетический подход к разрешению проблемы 
борьбы с энтропией . Биологические, как социальные организмы, 
будучи сложными и упорядоченными системами, могут разными 
способами бороться с энтропией (хотя, в конце концов, она побе-
дит, всему придет конец) .

Демократия, открытое общество является наиболее жизнеспо-
собной организацией социальной системы, поскольку перерас-
пределяет энтропию вокруг себя, то есть отдает свою энтропию 
всему, чему только может . В демократическом открытом обществе 
состязательное правосудие является эффективным способом пере-
распределения энтропии, разрушительной энергии, которая есть и 
в человеке, и в обществе .

Мы верим в свободу . Свобода лучше, чем несвобода . Но мы впол-
не отдаем себе отчет и в том, что жить в общества и быть свободным 
от общества нельзя . 

7.  Отрицание  распространенного  в  классическом  право
ведении  представления  о  власти . Было бы наивностью пола-
гать, что спор о значении слов и их сочетаний открывают право . 
Юридический текст невозможно перевести на язык фактов без во-
левого усилия юрисдикционного органа . Право — это феномен вла-
сти . Вопрос в том, что понимать под властью .

Как писал М . Фуко: «Во власти надо видеть сеть неизменно 
напряженных, активных отношений, а не привилегию, которой 
можно обладать . Следует считать ее моделью, скорее вечного сра-
жения, нежели договора о правах и имуществе или завоевание 
территории . Словом эта власть скорее отправляется, чем принад-
лежит; она не «привилегия», приобретенная или сохраняемая го-
сподствующим классам, а совокупное воздействие его стратегиче-
ских позиций — воздействие, которое обнаруживается и иногда 
расширяется благодаря положению тех, над кем господствуют . 
Кроме того, эта власть не отправляется как простая обязанность 
или запрет, налагаемые на тех, кто «ее имеет»; она захватывает 
последних, передается через них; она оказывает давление на них, 
точно также они, борясь против нее, сопротивляются ее хватке . 
Значит, отношения власти проникают в самую толщу общества; 
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они не локализуются в отношениях между государством и граж-
данином или на границе между классами и не просто воспроизво-
дят — на уровне индивидов, тел, жестов и поступков — общую 
форму закона или правления; и существующая непрерывность 
(они сопряжены с этой формой посредством целого ряда сложных 
механизмов) не обеспечивается ни аналогией, ни гомологией, но 
-специфичностью механизма и модальности . Наконец, отношения 
власти не однозначны; они выражаются в бесчисленных точках 
столкновения и очагах нестабильности, каждый из которых несет 
в себе опасность конфликта, борьбы и, по крайней мере, временно-
го изменения соотношения сил22 .

Мы разделяем и мнение другого философа — Ж . Бодрийяра, 
который писал: «Всякая структурность насильственна, всякая на-
сильственность вызывает страх  . . . это грозит подорвать соотне-
сенность индивида с обществом»23 . Силе социального воздействия 
на тело равна сила противодействия тела . Порядок ежеминутно, 
ежесекундно подрывается, подвергается эрозии или разрушитель-
ным ударам со стороны противозаконностей . Беспорядок — не-
отъемлемое качество системы . В обществе наряду с относительно 
устойчивой нормой, системой упорядоченных отношений всегда 
присутствуют процессы разложения, субъекты, чье поведение асо-
циально . Всегда в обществе была, есть и будет энергия разрушения . 
Сублимация этой энергии — проблема выживания общества . По-
этому стратегия власти всегда связана с трансформацией этой раз-
рушительной энергии — здесь и сейчас, в каждом индивиде, везде: 
в семье, в системе образования, религии, на фабрике, в тюрьме . 
Рассечение и рассеивание противоправности, описание, учет, при-
ручение, контроль и утилизация деликвентов для нужд общества . 
Именно этим объясняется избирательность в деятельности меха-
низма уголовного правосудия .

Власть — это то, что поддерживает социальную структуру в со-
стоянии равновесия . Это то, что противостоит энтропии социаль-
ной структуры . И насилие, сопровождающее существование струк-
туры, нуждается в оправдании как справедливое . Юридическая 
техника, аргументация, искусство интерпретации, наука, СМИ, 

22 Фуко М . Надзирать и наказывать . Рождение тюрьмы . М ., 1999 . С . 41–42 .
23 Бодрийяр Ж . Система вещей . М ., 1995 . С . 140 .
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поп-искусство — все это инструменты внедрения и удержания 
в коллективном сознании представлений о справедливости, разум-
ности, действительности порядка, правосудия, власти .

Надо избавляться от иллюзий, что уголовная юстиция, оснащен-
ная уголовным, уголовно-процессуальным законодательством глав-
ным образом (если не исключительно) борется, противодействует, 
противостоит преступности, особенно экономической . Посредством 
уголовного закона и процесса власть отнюдь не говорит категорич-
ное «нет» преступности . Напротив, можно говорить о некоем слож-
ном взаимодействии, обоюдном инвестировании . Преступность — 
это продукт власти, уголовного закона и практики его применения . 
Поэтому техники уголовного судопроизводства следуют принципу 
отбора, принципу рассеивания, градирования противозаконностей 
и может быть даже насаждения разных форм противоправностей . 

Назначением уголовного судопроизводства является принятие 
судом юридически значимого решения . Какого? А не все ли равно, 
какого (в смысле оправдания или обвинения), важнее поставить 
точку в деле, разрешить дело: правосудие свершилось — да здрав-
ствует правосудие! Для судопроизводства, как процесса, дискурса 
«точка в деле» будет многоточием; игра должна продолжаться и да-
вать энергию для подзарядки системы .

Соответственно, и уголовно-процессуальное доказывание — это 
не поиск научной истины, а способ легитимизации власти, оправдание 
ее в общественном мнении как справедливой . Так, скажем, юридиче-
ская аргументация включает в себя борьбу интерпретаций за «пра-
вильный смысл» закона в данном контексте властеотношений . Она не 
является нейтральной и направлена на обоснование риторическими 
средствами определенной идеологии, системы ценностей, признан-
ных актуальными в данном пространственно-временном континууме .

Отношения власти преломляются в суде, как отношение к исти-
не . Судебное доказывание фактов является искусством, и это искус-
ство в основном связано с организацией правосудия, а не с установ-
лением «объективной истины»; скорее сам поиск истины зависим от 
правил судопроизводства . Главные правила юридического доказы-
вания есть разумные договоренности по поводу решению проблемы 
власти в обществе .

Проявление властных сил в уголовном судопроизводстве, сле-
довательно, связано с установлением системы легитимного знания 
о преступлении и преступнике . Это, можно назвать «диспозитивом 
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доказывания»24, встроенным в уголовное судопроизводство, в си-
стему отношений власти-знания дискурсивной формации .

8. Верим в универсальность фрейдистского закона о не
хватке и компенсации. 

Проблема желания и его неудовлетворенности составляет центр 
психической деятельности . Впрочем, для обсуждаемой нами пробле-
матики будет достаточным констатировать следующее . Человече-
ская психика состоит из трех составляющих (эго — суперэго — ид); 
биологическое и социальное, эгоизм и альтруизм борются в челове-
ке . Превалируют в его поведении эгоистические мотивы: корысть, 
похоть, властелюбие и пр . Поскольку человек зол, склонен к греху, 
инстинкты влекут его к нарушению запрета, постольку сообществу 
нужны как сами запреты, так и институты, их поддерживающие: цер-
ковь, мораль, традиция, право, государство правосудие, тюрьма и пр .

Право — это текст; инстанция права — в означающем . Реаль-
ность права — это смысл текста закона, помноженный на его ин-
терпретацию и эмоция, порождаемая толкованием и применением . 
Право институализировано посредством символического в психике 
человека, и в коллективном бессознательном и прописывается как 
рациональный, отрефлексированый опыт в законе . Текст закона — 
приговора — вершина айсберга, тело права погружено в пучину 
психики . Причины противоправности имеют те же корни («раско-
лотость» личности человека) .

Правосудие, как мы уже сказали, это игра . Назначение уголов-
ного процесса проявляется в проигрывании судебной драмы; иначе 
говоря — в актуализации запретов на уровне подсознания индиви-
да, коллективного бессознательного общества .

9.  Процессуальное,  слишком  процессуальное.  Для нас 
«правовое — значит процессуальное» или «нет права без процес-
са и интерпретатор-судья — пророк его» . Процесс — это, прежде  
всего,  соревнование, сравнение, где устанавливается истина или 
то, что принимается за истину . В процессе происходит коммуника-
ция в ее наиболее отчетливом, ярком виде, то есть обмен участни-
ками коммуникации знаниями, информацией, смыслами; в общем — 
сотворение  правовой реальности . Процесс (законодательный, 

24 См .: Александров А .С . Диспозитив доказывания и аргументация в уголовном 
судопроизводстве // Российский ежегодник теории права . № 1 . 2008 / Под ред . д-ра 
юрид . наук А .В . Полякова . СПб .: ООО «Университетский издательский консорциум 
«Юридическая книга», 2009 . С . 473–497 .
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интерпретационный,  правоприменительный) — это все, результат 
его — ничто, в сравнении с тем, что будет и что могло бы быть («цве-
ток» на обочине дороги) . «Процесс пошел», процесс идет — право 
есть; нет процесса — текст закона мертв (это просто бумага) . Интер-
претации в ходе судебного дискурса оживляет юридический текст . 

Динамическая сторона — диалог, событие, коммуникация — 
все это качества процесса . Поэтому уголовно-процессуальное пра-
во — сердцевина правовой системы . А доказательственное право — 
 судебное право — ядро процесса .

Место права-тут в тексте закона определено судебной ре-
чью . «Буква закона» должна быть прочтена, понята, осмыслена 
и прочувствована судьей, так чтобы он принял правовое решение . 
Это можно показать так: текст закона→судебная речь→переход 
к знанию→приведение к намерению→правовое решение . 

Частное право вторично, надстраивается над публичным — уго-
ловно-правовым, именно последнее имеет дело с самими глубинны-
ми, прото-запретами, лежащими в основании культуры и структур-
ности . Соблюдение уголовных запретов, социальность, первично 
для гражданско-правовых отношений .

10. Закон и государство — переходные формы социаль
ной  организации,  проявления  власти/знания,  которые  со 
временем исчезнут. 

Любые государственно-правовые конструкции, а тем более 
буржуазные несовершенны . Теоретически, анархия — идеальная 
форма социальной организации, к ней приведет общественный про-
гресс . Она — мать порядка, альтруизм — отец его . 

Но если выбирать между доступными вариантами, то правовое 
государство лучше, чем неправовое, демократия лучше, чем авто-
кратия . Буржуазная демократия имеет много недостатков, но это 
пока наилучшая форма устройства общества . Тоже самое можно 
сказать и о состязательном правосудии .

Свобода лучше, чем несвобода . Право лучше, чем произвол . 
Переговоры лучше, чем насилие . Состязательность лучше инквизи-
ционности .

11. Есть различие между естественными и гуманитарны
ми науками25.

25 И в этом суть наших разногласий с «криминалистами» (естествоиспытателями) . 
См .: Александров А.С. Семь смертных грехов современной криминалистики // Сле-
дователь . 2011 . 3 (155) . С . 44–47; Александров А .С . «Ответ Керзона» современным 
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В сфере гуманитарного знания критерием истинности является 
человек, в точных науках — эксперимент, повторяемость, точное 
исчисление . Юридическая наука (теория доказательств) является 
более искусством, а не «настоящей» наукой . Как и прочие гумани-
тарные науки (социология, политэкономия, история) юриспруден-
ция не дает каких-либо рациональных оснований культуре, не от-
крывает подлинных «закономерностей», но является субкультурой 
среди других субкультур; нет разницы между литературным вымыс-
лом и научным знанием . 

Идеал юридической науки не в «объективной истине» — а в кри-
тика действительного — позитивного права (которое всегда по при-
роде своей несовершенно, т .к . отстает от жизни, является грубым, 
несовершенным, несправедливым инструментом регулирования по-
ведения участников правоотношений), что составляют нравственный 
императив всякой свободной рефлексии . Апологетика (безудержное 
восхваление) действительности — рабская (свинская) вредная иде-
ология и потому пафос отрицания «разумного» и «действительного» 
лучшая гарантия существования и развития нашего мира .

Писать текст о праве значит идти колдовским креативным путем, 
а не выполнять стандарт, принятый и навязываемый научным обще-
ством и его дисциплинарными институтами (формат диссертации, 
автореферата, процедура защиты и получения степени и пр .) .

Идеал науки не в истине, а в Интересном и/или Красивом, кото-
рыми и определяется удача или неудача автора . 

Критика существующего юридического строя является, на наш 
взгляд, признаком свободной мысли . Пафос отрицания действитель-
ного лучшая гарантия утверждения разумного в правовом мире.

Важнейшими показателями ценности теоретических изыска-
ний — искренность позиции автора и стиль описания правовой 
жизни . Истина для меня то, что я могу сказать о чем-то в любой 
 аудитории, в том числе наедине с собой .

12 . «Rote Front!» . Последний из анти-канонов касается идеоло-
гической ориентации . Левее нас только пустота . 

Наш идеологический противник — ортодоксально-консерва-
тивный правовед . Свой левый радикализм мы противопоставляем 
н еоконсерватизму, национализму догматизму, фундаментализму . 

криминалистам // Юридическая наука и практика . Вестник Нижегородской акаде-
мии МВД России . 2011 . № 2 (15) . С . 303–310 .
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Этот выбор обусловлен трудностью предприятия . Мы не относим 
себя к пролетариям, просто интересно сыграть на стороне слабых, по-
тому что официальная правовая доктрина защищает сильных (бога-
тых) . Мы критикуем существующие социально-правовые институты, 
проникнутые идеологией «что хорошо бизнесу, то хорошо России» .

Юридическая аргументация включает в себя борьбу интерпрета-
ций за «правильный смысл» закона в данном контексте власте-отно-
шений . Она не является нейтральной и направлена на обоснование 
риторическими средствами определенной идеологии . В нашем слу-
чае это левая идеология .

Мы разделяем идеи научной школы Critical legal studies («CLS» 
или «Crit») и пытались их реализовать в своей работе .

Возможность противостояния основному потоку право-либе-
ральной мысли воодушевляет нас, так же как и возможность бро-
сить вызов формализму и объективизму закоснелой догмы права .

2. Narratio 
ТЕКСТ-ЗАКОН-ПРАВО-ПРАВОСУДИЕ

«Преимущественное положение в обществе 
имеет тот речедеятель, который выводит 
в оборот речи новую фактуру и разверты-
вает новые правила речевого этоса, соот-
ветствующие этой фактуре».

Ю .В .Рождественский «Теория риторики»

«Анархист подобен секретному агенту, 
который играет в разумные игры для 
того, чтобы подорвать авторитет самого 
Разума, Истины, Честности, Справедли-
вости и т.п.»

П . Фейерабенд

Отправной пункт наших рассуждений о праве состоит в том, что 
право — это текст . Текстовая реальность права делается нами ос-
новным объектом изучения и методологическим принципом .

Право (уголовно-процессуальное право в том числе) — это 
смысл текста закона, полученный (актуализированный) судом 
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в результате интерпретационной, перзуазивной26, игровой деятель-
ности сторон с применением рациональной аргументации, юриди-
ческой техники, риторики, психологии, т .е . средств речевого убеж-
дения. Если законодательство — это партитура, то право — это 
музыка, сама гармония смысла (если угодно — «логики права») 
и чувства/правовой эмоции (без последнего невозможен феномен 
справедливости27) .

Мы вполне разделяем представления об уголовно-процессу-
альном праве как взаимодействии, диалоге участников процесса 
относительно подлинного смысла юридического текста, о роли ин-
терпретации, о событийности явления правильного смысла и пр . 
согласно которым право представляет собой коммуникацию — вза-
имодействие, опосредуемое текстом; в ходе такого взаимодействия 
коммуникатирующие субъекты извлекают из правового текста с по-
мощью наработок в области доктрины и догмы права, культурных 
ценностей, собственного правосознания смыслы и действуют в со-
ответствии с ними . Правовая коммуникация — взаимодействие 
между субъектами, которое возникает на основе интерпретации 
текста и предоставляет субъектам их права и обязанности . Право-
вой текст превращается в источник правовой нормы благодаря ин-
терпретирующей деятельности субъектов28 .

Однако мы придерживаемся даже более радикальной текстово-
интерпретационной — языковой трактовки права . Для нас юриди-
ческое — значит языковое . Мы исходим из постулата о языковой 
природе уголовного процесса . Язык берется как бытийственный об-
раз «права» . Право=текст есть нечто производное от языка, продукт 
языка, лингво-риторическая система . Язык уголовного судопроиз-
водства — это методологическое поле и, вероятно, единственная 
реальность уголовного процесса, как правового феномена, с кото-
рой стоит считаться всерьез . 

26 Перзуазивная (от лат . persuadere — переговаривать) речедеятельность означа-
ет обмен доводами и оказание лингво-психического воздействия с целью склонить 
суд к определенному мнению .

27 Ведь принято говорить «чувствую несправедливость» и «несправедливость» 
возмущает .

28 См .: Поляков А. В. Общая теория права: Феноменолого-коммуникативный 
подход: Курс лекций . 2-е изд ., учеб . СПб .: Юридический центр Пресс, 2003; Поля-
ков А .В ., Тимошина Е .В . Общая теория права: Учебник . СПб .: Издательский Дом 
Санкт-Петербургского государственного университета, 2005
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«Тело права» — это не мыслимый образ, не идея (объективная 
или субъективная), и не смысл, не значение, но текстура, в кото-
рой постоянно происходит становление значения . Это текстура, 
разрастающаяся в результате актов письма — чтения законодателя 
и комментатора, может быть уподоблена ризоме, в которой мы можем 
наблюдать бессистемное переплетение смысловых связей и исполь-
зовать их для конструирования нового смысла . Однако абсолютного 
произвола при получении смысла закона нет . Участник уголовного 
процесса — субъект доказывания, как речедеятель, встроен в по-
рядок судебного дискурса в виде дискурсивной функции . Дискур-
сивная формация, то есть набор когнитивных схем (к таковым мо-
жет быть отнесена «уголовно-процессуальная форма»), определяет 
ходы смыслопроизводства при отправлении дискурсивной функции . 
К этому надо, безусловно, добавить, что интерпретатор, субъект до-
казывания функционирует сознательно, в своих интересах, а вместе 
с тем, в интересах социальной группы, класса, к которым принадле-
жит или интересы которых представляет .

Право — это смысл текста и сам текст; реальная (психическая) 
инстанция права укоренена в означающем29 . Право — это смысл 
текста закона, помноженный на его интерпретацию . Потому способ 
бытия права есть постоянное восполнение нехватки смысла закона; 
право=текст постоянно в работе (то, что Иеринг называл «борьбой за 
право») . Текст закон открыт для прочтения и понимания (как и любой 
другой текст) . В нем изначально отсутствует какая-либо постоянная 
опора, посредством которой можно было бы производить центрацию, 
сгущение смысла . Но воля интерпретатора может вложить смысл 
в текст, который оценивается аудиторией как правильный в данном 
контексте; право=текст, и оно меняется вместе с контекстом .

В истолковании закона главным является не установление 
«воли законодателя» . «Воля законодателя» — одна из юридических 
фикций, поскольку и сам Законодатель — риторическая фигура30 . 

29 Не в наличном означаемом, и не в смысле (авторском) текста (закона), 
а в способности к производству смысла через работу с означающим . Право=текст 
всегда в работе .

30 Правда или нет, но ходит упорный слух, объясняющий анонимность наших 
законопроектов . Они пишутся в неких аффилированных с ГосДумой юридических 
фирмах, сотрудники которых воплощают в текст некие общие пожелания, идеи 
партии, политика-лоббиста, чиновника . «Говорящие головы» вроде депутата 
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Всеобщность, подразумеваемая в праве, и от имени которой оно го-
ворит (от имени «всего народа») есть один из сопутствующих мо-
ментов производства речевого акта (законодательного акта) . Если 
законодательный акт — это речевой акт, то можно сказать, что все 
законы ориентированы на будущее и проспективны: их иллокутив-
ный31 модус — модус обещания32 .

Закон, «позитивное право», говорит от имени нынешнего наро-
да, а не прежнего (который якобы был его источником) . Оставляя 
за скобками вопрос о том, был ли вообще народ в курсе принятия 
закона, заметим, что определение этого «нынешнего народа» невоз-
можно, ибо вечное настоящее договора никогда не удастся соотне-
сти как таковое с любым частным настоящим . 

Это безвыходная ситуация, которая нашла отражение в юриди-
ческих фикциях, то есть принимаемых всеми участниками юриди-
ческой игры допущениях, не соответствующих действительности . 
В отсутствии существования настоящего, общая воля буквально 
безгласна . И все же именно народ должен высказывать обещание . 
Народ, повинующийся законам, должен быть их творцом . Только 
уловка может превратить такой парадокс в движение . Поскольку 
основой самой системы неизбежно оказывается обман, обманывать 
должна и главная движущая причина . Этот обманщик — «законо-
датель» . Но этот индивидуум риторическая фигура, ибо его способ-
ность давать обещания зависит от металептического обращения 
причины и действия . Метафорой, порождаемой этим металепсисом, 
может быть только Бог, ведь обращение времени причины, ставящее 
исполнение обещания перед его высказыванием, может появиться 
лишь в рамках телеологической системы, направленной на слияние 
фигуры и значения . Именно расхождение грамматики и референ-
циального значения составляет фигуральность языка . Она учиты-
вает то обстоятельство, что два высказывания, лексикологически 
и грамматически тождественные (одно из них так сказать цитата 

Ремезкова, выполняют одноразовую функцию, не имея никакого отношения 
к созданию текста законопроекта .

31 Иллокутивный (акт) — характеризующий коммуникативную направленность 
речевого высказывания: утверждение, вопрос, приказ, просьба и т .д .

32 Манн де П. Аллегории чтения: Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и 
Пруста (пер с англ . С .А . Никтина) . Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 
1999 . С . 325 .
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другого), могут, независимо от контекста, иметь два расходящихся 
друг с другом значения33 .

При описании «системы» права в самой систематической форме 
производится «определение» текста как противоречивого смешения 
грамматического и фигурального поля . Юридическая модель неиз-
бежно подразумевает спор (diaphoric) и не может притязать на пол-
ное отрицание референциального момента . Внутритекстовые, если 
угодно, грамматические игры с возвратным модусом, объективно 
предполагают существование более высокого уровня общности — ри-
торические топы, системы общих мест . Интерпретация текста=права 
эксплуатирует грамматический и риторический момент . Таким об-
разом, мы называем текстом=правом такое сущее, которое можно 
рассматривать под этим двойным углом зрения: как производящую, 
бесцельную, нереференциальную грамматическую систему и как фи-
гуральную систему, завершенную трансцендентальным обозначени-
ем, извращающим грамматический код, которым текст обязан своему 
существованию . «Определение» права как текста устанавливает не-
возможность его существования и предсказывает появление аллего-
рических повествований о его невозможности .

«Правильное» истолкование текста закона состоит в таком 
смыслопроизводстве, которое создавало бы смысл, признаваемый 
справедливым, правильным теми, кому оно адресовано . Поскольку 
презюмируемая законодательным актом аудитория есть народ, по-
стольку вся юридическая речевая деятельность с неизбежностью 
опирается в смыслотворчестве на здравый смысл, dox′у .

Согласно взглядам Полякова-Тимошиной, правовая коммуника-
ция = правовой текст — норма права — правовое отношение . Мы 
предпочитаем иную формулу: Право≠Текст Закона . Право — это 
текст закона . И, одновременно, Право — это не текст закона . Знак 
«≠« означает одновременное признание справедливости этих двух 
взаимоуничтожающих утверждений, характеризующих их сущ-
ность . Первый шаг в определении сущности права есть формула 
«Право=Текст закона» . Текст закона — условие существования 
права; отправная точка для вознаграждающего комментария, в ко-
тором развертывается пространство правового . Но Право реально 
живет в зазоре, в складке между актом написания и актом прочте-

33 См . там же .
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ния текста закона . Право все — в отсрочивании-отложении про-
явления смысла текста закона . Оно все — «в» текстуре законов, 
и одновременно — «вне» . Поэтому второй шаг в установлении 
сущности права состоит в отрицании, перечеркивании первого ут-
верждения: Право≠Текст закона . Это значит наличие объективной 
текстуры закона и перманентных процессов восполнения/утраты, 
восстановления/стирания, отсрочивания/наступления его смыс-
ла, в которых и живет право . Все «правовое» заключается в пере-
ходе от «уже-не-право» к «еще-не-праву», то есть в процессе . 

Категория «Право=текст» выражает исходность «правового» 
в письме — тексте закона; «Право≠Текст» — потенциальную способ-
ность выворачивания смысла закона наизнанку, деконструирование 
его смысла . Текст закона имеет исключительно текстовые основа-
ния . Он открыт для прочтения-толкования с опорой на иные тексты .

В классической юриспруденции «пробельность» в праве воспри-
нимается как его недостаток . Все виды толкования предназначены 
для преодоления технической несовершенности закона, источни-
ком которой бывают самые разнообразные причины (исторические, 
материальные или человеческие) и распознавания воли законодате-
ля . Толкование выступает как дополнение к закону, средство внесе-
ния дополнительной ясности в смысл закона .

Но если исходить из тезиса, что текст открыт, разомкнут, состав-
ляет часть гипертекста, что работа над текстом, его прочтение, ин-
терпретация производят смысл, неподвластный воле законодателя, 
то элементы «интерпретация» и «право» мыслится как одно целое . 
Обратной стороной этого тезиса является постулат о том, что текст 
никогда не может быть переведен, истолкован до конца, и посколь-
ку нет потенциально единого текста «текста текстов», к которому 
могут быть сведены все смыслы, так что интерпретация бесконечна 
в виду отсутствия идеального смысла .

Право — все в тексте закона, и одновременно вне него: оно 
в смысле, рожденном интерпретацией от этого закона . Интерпре-
тация закона ведет не к выявлению воли законодателя или «истин-
ного смысла», который законодатель заботливо вложил в текст так, 
что нам остается только деловито подставлять свои уши или про-
тереть глаза, чтобы «оказаться осведомленными о праве» . Интер-
претация — это самостоятельная область порождения собственных 
смыслов, которые обратным ходом приписываются тексту закона . 
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Новый смысл прописывается в законе, а потом уступает место дру-
гому — рожденному интерпретацией . Судебный дискурс подобно 
течению реки вымывает старый смысл из текста закона и привно-
сит с собой новые смыслы; иногда он (дискурс) прокладывает новое 
русло для права, вопреки даже воле законодателя .

Не будет ошибкой сказать, что единственно правильного смыс-
ла у текста вообще нет34 . Есть некая потенциальная комбинаторика 
смыслов, вариативность которой, в конечном счете, создается языком 
судопроизводства . С момента написания текста закона, последний 
существует уже независимо от воли того, кто его написал . Его суще-
ствование переносится в область интерпретации — смыслопроизвод-
ства . В принципе может быть столько же правдоподобных пониманий 
текста, сколько может быть различных перспектив или, по Гадамеру, 
«горизонтов понимания» . Значение никогда полностью не представ-
ляется в знаке или в системе знаков, но всегда является отложенным . 

Мы усматриваем способ существования Права как Текста 
(Право=Текст) — через бесконечный ряд проявления значений 
текста закона, через игру знаков-следов в которых дает себя знать 
воля к власти и знанию . Иными словами: означающее, то есть то, 
что принадлежит всем — это текст, который работает без устали, 
а не его автор или его потребитель, производя означаемое как ре-
зультат сложения воль . Если Л .И . Петражицкий постулировал 
психическую реальность права35, а советские теоретики права по-

34 Можно приписать тексту закона единственное значение и даже в некотором 
смысле каноническое . Именно это старается сделать и правовая герменевтика 
и официальное толкование (авторитетное толкование), которая старается доказать, 
что текст содержит «правильное означающее» . Можно, конечно, таким образом на 
какое-то время захватить право на «Право» . Но вообще говоря, это будет видимо-
стью обладания .

35 Л . Петражицкий отмечал, что «в области позитивного права следует раз-
личать три разные вещи: 1) названные (нормативные) факты, соответственные 
поступки людей, постановления законодателей и т .д .; 2) императивно-аттрибу-
тивные переживания, связанные с представлениями этих фактов — само пози-
тивное право, как реальный феномен и 3) соответственные нормы, эмоциональ-
ные фантазмы, порождаемые этими переживаниями . И вот традиционное учение 
этих трех различных категорий, как таковых, не знает и не различает; главную 
категорию, само реальное позитивное право, обычное, законное право и т .д . (2), 
оно вообще упускает из виду и не изучает, за реальное позитивное право при-
нимает эмоциональные фантазмы, нормы (3) и, наконец, смешивает эти нор-
мы с велениями законодателей, или другими соответственными фактами (1)» . 
См .: Петражицкий Л . Теория права: в 2-х томах . Т . 2 . М: Изд-во «Лань», 2002 . С . 514 .
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лагались на интуиции народных масс36 или на социально-экономи-
ческий базис, то мы избрали метафорой права Текст . Право=Текст 
в тексте Закона, смысл которого принадлежит всем . Как отмечает 
Ж . Деррида, «чтение не должно ограничиваться удвоением текста, 
однако оно не имеет права и выходить за его рамки, обращаясь 
к чему-то другому — к внешнему объекту (метафизическая, исто-
рическая, психобиографическая и прочая реальность) или к вне-
текстовому означаемому, содержание которого бы возникло (или 
могло бы возникнуть) вне языка . . . Внетекстовой реальности вооб-
ще не существует»37 . На тексте, как поле смыслопроизводства, мы 
замыкаем проблематику права как процесса становления, как по-
тенциальной возможности сформировать подходящую для данного 
случая «норму» . Хотя только этим моментом правовая проблемати-
ка не исчерпывается, о чем и будет сказано далее .

Текст закона и закон текста не совпадают . Способ бытия 
права=текста — в риторическом механизме восполнения, подмены 
смысла текста закона . Вместо открытой опоры на насилие власть 
навязывает себя через речь, судоговорение, интерпретацию смыс-
ла текста закона . Подлинная действенность текста=права вызвана 
риторической моделью, которой он следует . Эта модель — факт 
наличия языка, неподвластного автору текста закона . Точно так 
же, как всякий другой читатель, он вынужден был неверно читать 
свой текст как обещание справедливости . «Заблуждение не в чи-
тателе — сам язык отделяет познание от действия . Настолько же, 
насколько он неизбежно заводит в тупик, язык обещает свою соб-
ственную истину»38 .

Интерпретацию мы расцениваем как процесс «преобразова-
ния» смысла текста закона, а не просто как поиск смысла, вложен-
ного в закон его автором39 . Мы не можем ограничиваться волей 
законодателя при истолковании текста закона с целью производ-
ства права-тут, как подручного средства достижения своей цели 
в споре, но вчитываем, инсталлируем смысл в текст, мобилизуя 

36 См .: Луначарский А . Революция и суд, Пашуканис Л . Народный суд // Изве-
стия от 19 апреля 1918 г . № 77(341) .

37 Деррида Ж . О грамматологии (пер . с фр . Н . Автономовой) . М ., 2000 . С . 313 .
38 Манн де П . Указ . соч . С . 329 .
39 См .: Гредескул Н. А . К учению об осуществлении права . Интеллектуальный 

процесс, требующийся для осуществления права . Харьков, 1900 . С . 131, 138–140 .
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при этом все средства риторической аргументации для убеждения 
слушателей вего правильности .

Для интерпретатора — субъекта доказывания, аргументатора 
«правотут» — это смысл текста закона, добытый в процессу-
альной борьбе, признанный судом (универсальной аудиторией — 
всеми судебными инстанциями) правильным — в контексте этого 
дела, во всеоружии риторической аргументации . «Схватывание» 
Права как «права-тут», подручного средства, происходит для удов-
летворения неотложной потребности в урегулировании конкретной 
жизненной ситуации (скажем, разрешения спора) и не является 
окончательным — в перспективе .

Интерпретация есть сущностной элемент права, как текстового 
феномена . Интерпретатор в не меньшей степени, чем автор текста 
закона является творцом «права-тут», актуального здесь и сейчас . 
Этим мы обосновываем одну из самых наших заветных мыслей, уже 
озвученных: «правовое — значит процессуальное» или «нет права 
без процесса и интерпретатор-судья — пророк его» . Процесс, пре-
жде всего, соревнование, сравнение, где устанавливается истина 
или то, что принимается за истину . В процессе происходит ком-
муникация в ее наиболее отчетливом, ярком виде, то есть обмен 
участниками коммуникации знаниями, информацией, смыслами; 
в общем — сотворение правовой реальности . 

Определенность права есть переменное состояние, оно резуль-
тат победы какой-то интерпретации над другими — в данном слу-
чае, в данное время . Однако это победа временная . Неизбежен кри-
зис смысла . Ведь жизнь развивается, возникают новые ситуации, 
образуются лакуны в смысловом пространстве . А главное меняет-
ся политика, тренд в интерпретациях, которую можно связывать 
с игрой властных сил в обществе .

Как только возникает сомнение в актуальности нормы права, 
как только кто-то предлагает новую интерпретацию ее смысла, на-
чинается опять борьба и возникает ситуация смысловой неопреде-
ленности, т .е . кризис и соответственно появляется необходимость 
преодоления кризиса, выбора в пользу одной из альтернативных 
интерпретаций .

Наилучшей гарантией определенности права является разделе-
ние властей, конкурентная среда в правовом пространстве, откры-
тость обсуждения правовых вопросов в независимом суде . А соз-
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дать исчерпывающий в смысловом отношении, непротиворечивый, 
полный текст закона — иллюзия . 

Р . Барт заметил, «если текст рассматривают как если бы он 
был хранителем объективного смысла, то смысл становится на-
стоящим цветком в созданном произведении . Но значение текста 
перестает быть адекватным понятием, как только к тексту начина-
ют относиться как к производству (а не только как к продукту)»40 . 
Поскольку определяющим моментом в интерпретации текста яв-
ляется собственный потенциал, горизонт понимания интерпрета-
тора (не в качестве некоей собственной упорно сохраняемой или 
проводимой точки зрения, а скорее как мнение и возможность, 
которую он вводит в игру и ставит на карту), постольку каждая но-
вая интерпретация помогает нам действительно усвоить себе то, 
что якобы говорится в тексте — расширить свой горизонт пони-
мания права . «Понять текст — это значит, что собственные мыс-
ли интерпретатора с самого начала участвуют в восстановлении 
смысла текста»41 . 

Еще Н .А . Гредескул пришел к выводу, что толкование правовых 
норм не сводится к тому, чтобы узнать истинную волю законодате-
ля: «Мы не можем ограничиваться волей законодателя»42 . «Должен 
наступить совершенно особенный умственный процесс: заполнение 
пробелов в праве, т .е . пополнениея недостатка в воле, и устранения 
избытка воли там, где он имеется»43 . Следовательно, interpretatio — 
есть процесс преобразования (образования!) права . Задача приме-
нения норм права к отдельным конкретным случаям жизни всегда 
есть творческая деятельность . «Мы, по необходимости, должны до-
полнить их чисто творческим процессом — создать то, чего мы не 
нашли, ибо ни отложить решения задачи, ни удовольствоваться ее 
частичным решением мы здесь не можем, — значит, то, чего нам 
не дает законодатель, мы должны дать ему сами»44 . Тем самым речь 

40 См .: Барт Р . Избранные работы . Семиотика . Поэтика (пер . Г .К . Косикова) . М .: 
Изд . группа “Прогресс”, “Универс”, 1996 . С . 500 .

41 Гадамер Х .-Г . Истина и метод: Основы философской герменевтики . М ., 1988 . 
С . 451–452 .

42 См .: Гредескул Н .А . К учению об осуществлении права . Интеллектуальный про-
цесс, требующийся для осуществления права . Харьков . 1900 . С .144, 147, 157–159 .

43 См . : Гредескул Н .А . Указ . соч . С .139 .
44 См . : Гредескул Н .А . Указ . соч . С . 144 .
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скорее идет не о пополнении воли законодаеля, а о том «восполне-
нии», которое трактуется Ж . Дерридой, как добавка и подмена45 .

Стало быть, «бытие» права=текста состоит в цепочке воспол-
нений «воли законодателя»46, или в совокупности замен, подмен, 
добавлений, приложений, компенсаций первоначального смысла 
законодательного акта, осуществляемых в процессе чтения-письма 
текста, т .е . права=текста . «Даже самые ясные законы нуждаются 
в толковании . Законов, которые были бы совершенно ясны, не су-
ществует . . . Конкретизация объективных элементов права требует-
ся всегда, при всякой норме права и притом всегда, так сказать в од-
ном и том же смысле»47 . Как писал Н .А . Гредескул, «задача судов 
вполне совпадает с интеллектуальным процессом распознавания 
согласия действий с правом», не in abstracto, а in concreto — в об-
становке и условиях тех частных случаев жизни, в которых право 
должно найти свое осуществление48 .

Стало быть, право — это текст закона, помноженный на его 
интерпретацию (интерпретации) в определенном контексте, т . е . 
«начитанный» текст закона, «додуманный» смысл в условиях опре-
деленного состояния языковой игры, призом в которой является 
«истина» . Конфликт интерпретаций, их конкуренция открывают 
в тексте закона актуальное право-тут, как средство удовлетворения 
неотложной потребности, вместе с тем отвергаются иные значения 
правого текста, как не непригодные . Реальность права=текста надо 
искать путем интерпретации смысла текста законов, она в их интер-
текстуальных связях . 

Восполнение, компенсация нехватки есть вообще общий меха-
низм понимания, он же лежит и в основании интерпретации пра-
ва . Как пишет Р . Барт: «Всякая сильная дискурсивная система есть 
представление (в театральном смысле — шоу), демонстрация аргу-
ментов, приемов защиты и нападения, устойчивых формул: своего 
рода мимодрама, которую субъект может наполнить своей энергией 
истерического наслаждения»49 .

45 См .: Деррида Ж . О грамматологии (пер . с фр . Н . Автономовой) . М ., 2000 . 
С . 301, 307–312, 375,418–423, 449, 490, 497, 508–509 .

46 См . об этом Деррида Ж . Указ . соч . С . 494, 510 .
47 См . : Гредескул Н .А . Указ . соч . С . 159 .
48 См . : Гредескул Н .А . Указ . соч . С . 233 .
49 Барт Р . Указ . соч . С . 538 .
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Идеологический нерв уголовного процесса сплетен из двух 
противоположных волокон: публичного и частного . Частное и пу-
бличное начала находятся диалектическом единстве и борьбе про-
тивоположностей . Публичный интерес состоит в том, чтобы нака-
зать виновного: «impunitum non relinqui facinus» . Частный интерес 
заключается в создании гарантий гражданских прав и свобод на 
защиту: «innocentem non condamnari» . Любая интерпретация иде-
ологична . Вся риторическая аргументация — при интерпретации 
нормы закона на любом уровне власти — строится для защиты од-
ной из идеологических позиций . Цель интерпретационной деятель-
ности состоит в том, чтобы убедить слушателей в то, что данный 
смысл, вкладываемый в нормативное предписание, является истин-
ным в сравнении со всеми другими мыслимым его интерпретациям . 
И здесь надо признать тезис П . Рикера о диалектическом взаимо-
действии интерпретации с аргументацией .

Судоговорение дает праву его время и бытие . В ходе юридиче-
ского процесса, в условиях столкновения позиций состязающихся 
сторон разворачивается и сворачивается веер направлений интер-
претации текста закона, происходит сравнение смыслов и есте-
ственный отбор одного из них как правильного, актуального . Текст 
закона наполняется смыслом, актуальным для данной ситуации 
правоприменения, а это есть, в свою очередь, функция адаптирова-
ния, которую выполняет уголовно-процессуальное право .

Динамическая сторона права, проговаривание/осмысление 
текста — диалог, коммуникация — все эти процессуальные ка-
чества характеризуют творение правового . Уголовное судопроиз-
водство — это судебный дискурс, т .е . проговаривание правового 
как реального . Стало быть, правовое, значит «вначале-процессу-
альное» . «Процессуальное» в праве — первично, «материальное» 
(правопорядок) — вторично . Общество имеет речевую организа-
цию . Судебная речь, судоговорение является одним из родов пу-
бличной речи, на которых строится право-порядок, организация 
общества (общения) . Уголовное судопроизводство — это одна 
из семиотических практик власти, направленных на сохранение 
социальной структуры . Уголовное судопроизводство легализует 
(делает законным, справедливым для аудитории) применение ре-
прессии к отдельным индивидам, предположительно нарушившим 
уголовный запрет . Правопорядок образуется из совокупности 



594 Постклассическая онтология Права

самопроизводных, сменяющих друг друга, конкурирующих друг 
с другом юридических, речевых практик, опосредующих, легити-
мизирующих власте-отношения в обществе . Уголовное правосу-
дие — это составная часть такого юридического дискурса . Значи-
мость дискурса уголовного суда для общества заключается в самом 
факте существования определенного жанра речедеятельности, 
в котором разыгрывается представление Истины Преступления 
и Наказания, Истины Преступника . Таким образом происходит 
оправдание существующей репрессивной практики поддержания 
системы запретов . 

Уголовное судопроизводство есть психо-языковый — либидиаль-
ный аппарат, посредством которого происходит символизация на-
силия, необходимого для поддержания порядка в обществе50 . Значи-
мость уголовного процесса в том, чтобы он шел и воспринимался как 
справедливый обществом . Если для стороны в деле важен выигрыш, 
то для общества важно судоговорение, судебный дискурс, которым 
актуализируется в коллективном сознании соблюдение системы за-
претов, победа добра над злом и пр . «культурные ценности» .

Интерпретационно-текстовый аспект права не отменяет того, что 
право связано с властью, право является социальным, политическим 
явлением . Поэтому наше дальнейшее рассуждение о праве связано 
с этим качеством права, которое ранее нами упускалось из вида . 

«Право=текст» — это способ проявления власти, одна из форм 
навязывания своей воли правящей элиты остальным слоям обще-
ства . Нельзя разрешить спор в суде путем истолкования слов и их 
сочетаний, составляющих текст закона . Как правило, истинным ста-
новится тот смысл закона, который отбирает властно уполномочен-
ный субъект и скрепляет своим решением по делу . Поэтому нужно 
понимание политики (системы ценностей, интересов) которая про-
водится субъектами интерпретации и через внутреннее убеждение 
судьи . Сознание судьи, карта его ценностей, обусловленные его со-
циальным, служебным, политическим окружением, его встроенно-
стью в отношения власти-знания, создает правовые факты . «Фак-

50 Тема о психо-лингвистическом назначении уголовного судопроизводства была 
раскрыта нами в специальной работе .

См .: Александров А. С., Александрова И. А., Круглов В. И. Назначение уголовно-
го судопроизводства и наказания: монография . Н . Новгород, 2005 .

http://kalinovsky-k .narod .ru/b/aleksandrov2005/
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тичность», правовая реальность прежде возникает в голове у судьи, 
как субъекта воли экономически господствующего класса, потом 
она становится реальностью для всех, включая подвластных .

Процесс интерпретации текста закона был бы бесконечным, 
если бы применяемая властью система средств по упорядочиванию 
судебного дискурса . В числе таких тактик — юридическая и законо-
дательная техники, которые призваны упорядочивать юридический 
дискурс . Это делается путем введения идеологем в стандартные 
формы по производству смысла . Законодательная техника — это 
техника письма закона . Юридическая техника — техника его про-
чтения . С помощью юридической техники возможно навязывать 
пользователем текстам определенную направленность в интерпре-
тации текста закона51 . Однако не это главное, главное — в эконо-
мических, политических интересах, которые определяют направле-
ние развития общества .

Мы пришли к признанию связи политики и права . Политика про-
ходит через текст=право, высвечивая в нем актуальный смысл . По-
литика — концентрированное выражение экономики . Право в рабо-
те, право-тут — и есть некая политика правящего класса, стратегия 
власти, проходящая через борьбу с оппонентом (конкурентом) за 
интерпретацию текста закона и предопределяющая в конце-концов 
победу одной из сторон как истинной . Есть некая стратегия ведения 
общих дел общества, которая проводится — через-, сверх-, над — 
закон, суд . Поскольку экономику следует считать материальной 
основой общества, постольку правовая политика призвана прово-
дить через систему законодательства и правосудию волю власти(?) . 
Экономический, корыстный мотив преобладает у интерпретаторов, 
поэтому если подсознание определяет сексуальную мотивировку 
интерпретаторов текста закона, то корысть побуждает их сознание .

Официальные институты власти — лишь внешнее выражение 
этой экономической политики; неформальные отношения между 
субъектами правовой политики, т .е . судьями, прокурорами, следо-
вателями, адвокатами — более реальны, чем кодексы . Уголовная 

51 Терминология — основной прием, призванный закрепить по возможности 
жестко за словами специальные значения . Так случилось, что универсальным языком 
такого юриста стала латынь . И пока западная юридическая модель остается в силе, 
не изменится и римский подтекст российского права=текста . Так что нам юристам 
остается только принять правила игры, разработанные римскими юристами .
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политика — это некая тенденция, тренд, мейнстрим в законода-
тельствовании (письме текста закона), толковании и применения 
закона (судебном дискурсе), который отражает определенную рас-
становку сил в обществе, готовность и способность применения 
насилия элитой для сохранения определенной системы ценностей . 
Политика превращается тексты уголовного, уголовно-процессу-
ального законов в реальное право . Правосудие — способ легити-
мизации власти (лучше, чтобы, конечно, оно осуществлялось на-
родом (суд присяжных, народное обвинение, общественная защита 
и пр .) . Это воспроизводство отношений власти-знания в обществе, 
оно творит право . Новая уголовная политика, о которой далее пой-
дет речь, есть защита интересов крупной буржуазии, ее экономи-
ческих интересов .

Уголовное судопроизводство основной проводник уголовной 
политики . Для начала отметим, что судебный дискурс определяет 
модус уголовной репрессии, потому что через него и проводится 
уголовная политика . Он формирует, обосновывает, скрывает, раз-
рабатывает систему ее риторической апологетики . Судебный дис-
курс должен убеждать аудиторию (общество) в разумности и дей-
ствительности права=текста . Власть, которая основывает свой 
авторитет на не грубой силе, а стремится утвердиться в качестве 
справедливой в глазах общественного мнения, неминуемо прибе-
гает к средствам речевого убеждения . Посредством риторики за-
конодатель убеждает общество (аудиторию) в «правости» закона, 
приговора, порядка . 

Назначение процесса не в том, чтобы «провозглашать истину» 
(тем более «объективную»), но почти исключительно в самом акте 
«высказывания», «говорения»; важно, чтобы было это «судоговоре-
ние», как постоянное проговаривание, актуализация смысла текста 
закона . Именно в судебном дискурсе, замещающим открытое наси-
лие и формирующем готовность следовать норме, проявляется эф-
фект права, как регулятора общественных отношений . Закон был 
бы чернильными пятнами на бумаге, если бы судебный приговор не 
убеждал в его реальной силе .

В уголовном судопроизводстве сталкиваются два пафоса: пафос 
устойчивости социальной структуры, характерный для видов диа-
логов, относящихся к управлению и пафос изменения социальной 
структуры, характеризующий виды диалогов стилеобразования 
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в ораторике . Судебная ораторика включает пафос стилеобразова-
ния, подновления права . Динамизм социальных процессов, демо-
кратическая организация без этого невозможны . Таким образом, 
в сфере судопроизводства пафос управления сталкивается с па-
фосом стилеобразования . То, что М . Фуко имеет в виду под «кон-
фигурацией стратегии власти» является следствием сложного 
взаимодействия в речи пафосов стилеобразования и управления52 . 
Стилеобразующий пафос дискурса уголовного суда проявляется не 
только в “скандальных” решения судов присяжных, в конфликтах 
судебной власти с прокуратурой в случае оправдания подсудимых 
и пр . Главное стилеобразующее значение в правотворчестве, по-
нимаемом как непрерывном чтении, проговаривании права=текста . 
Судебный дискурс и есть «право» в его непрерывном челночном 
движении, различающем правомерность от неправомерного .

В ходе доказывания, в котором переплетены риторический, логи-
ческий, идеологический дискурсы, язык подменяет «объективную 
реальность» юридической (судебной) . Каждый раз, провозглашая 
в суде об установлении истины преступления/наказания, уголов-
но-процессуальный язык подтверждает существование права (уго-
ловного и уголовно-процессуального) . Истина преступления и на-
казания есть истина правового языка, на котором о преступлении 
и наказании говорят люди . Как заметил Р . Барт, правдоподобие есть 
не что иное, как готовность обвиняемого походить на собствен
ных судей53 .

Далее надо сказать, что власти отнюдь не свойственно исключи-
тельное подавление беззаконности . Не репрессия, но, конечно, и не 
обеспечение прав личности, как пытается убедить нас либеральная 

52 Диалог в судебной ораторике противопоставлен письменной речи на следствии 
в форме документооборота, реализующий порядок управления . Нахождение пра-
вильного сочетания устной и письменной речи определяет эффективность уголовно-
го судопроизводства . Нельзя не видеть неоднородность речедеятельности в уголов-
ном процессе . Письменная речь в досудебном производстве конкурирует с устной 
речью в суде . В следственном процессе письменной речи отдается предпочтение . 
В состязательном — устной . Форма процесса обозначает кардинально различные 
механизмы смыслопроизводства в условиях устной и письменной речи . Сочетание 
нескольких фактур речи приводит к усилению, обогащению речи, появлению новых 
возможностей в изобретении смысла и новых правил речедеятельности (запрет или 
разрешение наводящих вопросов, эристических уловок и пр .) .

53 См .: Барт Р . Указ . соч . С . 48–49 .
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юридическая наука, составляют суть судебной речедеятельности 
и других дискурсивных практик (предварительное расследование) 
в уголовном судопроизводстве . Прагматика судебного дискурса во-
площается в пафосе управления: управлять практикой наказывания . 
М . Фуко призывал «избавиться от иллюзии, будто уголовно-право-
вая система является главным образом (если не исключительно) 
средством борьбы с правонарушениями и будто в этой роли, в за-
висимости от социальных форм, политических систем или взглядов, 
она бывает суровой или мягкой, может быть нацелена на искупле-
ние или возмещение, на преследование индивидов или на вменение 
коллективной ответственности . Скорее надо анализировать «кон-
кретные уголовно-исполнительные системы», исследовать их как 
социальные явления, которые не могут быть объяснены ни одной 
лишь юридической структурой общества, ни его фундаментальным 
этическим выбором; надо переместить их в поле их собственного 
функционирования, где наказание преступления не является един-
ственным элементом; надо показать, что карательные меры — не 
просто «негативные» механизмы, позволяющие подавлять, предот-
вращать, исключать, устранять, но что они связаны с целым рядом 
положительных и полезных последствий, которые призваны обе-
спечивать (в этом смысле можно сказать, что если законосообраз-
ные наказания должны карать за правонарушения, то установление 
правонарушений и их пресечение направлены, в свою очередь, на 
поддержание карательных механизмов и их функций)»54 . Предла-
гаем не только пересмотреть представление об уголовном судопро-
изводстве как репрессивной деятельности, но и отказаться от дог-
матического понимания его, как чисто юридической деятельности . 
Освободимся от нормативистского взгляда на уголовное судопроиз-
водство . Реальное судопроизводство по уголовным делам есть одна 
из стратегий власти, связанных с различного рода манипуляциями 
с телами людей (учет, осмотр, наблюдение) с целью их стигматиза-
ции, означивания и выведения в определенные сферы, где они ис-
пользуются в экономических целях .

Стратегия власти в современном (буржуазном, дисциплинар-
ном) обществе сводится к тому, что преступностью (экономиче-
ской) надо управлять, включать ее в приносящие пользу системы, 

54 Фуко М . Надзирать и наказывать . Рождение тюрьмы . М . 1999 . С . 37–38 .
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направлять к благу экономической элиты, приводить к оптималь-
ному функционированию . Не подавление, но упорядоченное взра-
щивание коллективных и индивидуальных сил в ходе перманентной 
борьбы с экономической преступностью .

Не следует думать о взаимоотношениях уголовного судопроиз-
водства и преступлении как чисто негативном отношении: пода-
вление, исключение, блокировка . Скорее следует говорить об оз-
начивании, объективизации в тексте некоего смысла относительно 
преступления и преступнике; а также о процедурах сокрытии, 
маскировке, служащих для легитимизации наказывания и ненака-
зывания , как в виде различных практик официального прощения, 
так и незамечания . В механизме действия уголовного правосудия 
(театрализованном шоу, судебной драме) специально заложен рас-
чет на всякого рода отсутствия и пробелы . Уголовное судопроиз-
водство обозначает границы преступного, устанавливает преступ-
ников и их вину, но делает это выборочно . Результаты его действия 
объективно ограничены; имеет место выборочное маркирование 
тела преступности . Имеет место пигментация властью тела про-
тивозаконностей, которое по большей части остается латентным . 
Взаимовыгодное сосуществование властной элиты и экономиче-
ской преступности .

Уголовное судопроизводство должно рассматриваться как ме-
ханизм, призванный дифференцированно управлять противоза-
конностями, а не уничтожать их . Ведь где есть власть, есть сопро-
тивление . Именно поэтому сопротивление никогда не находится во 
внешнем положении по отношению к власти . Властные отношения 
могут существовать лишь как функция множества точек сопро-
тивления . Эти точки сопротивления присутствуют повсюду в сети 
власти55 . Сфера юридического — это динамичная сфера постоянно 
возникающих конфликтов . Социальная психологическая значи-
мость уголовного судопроизводства состоит в укорененности его 
в коллективном бессознательном . Уголовное судопроизводство — 
либидиальный аппарат, используемый для терапии психических 
неврозов, сублимации разрушительной энергии от неудовлетво-
ренного желания в дискурсивную практику . Через комбинаторику 

55 См .: Фуко М . Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности . 
Работы разных лет . М ., 1996 . С . 196 . 
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означающих «преступление», «преступник», «вина», «наказание» 
в судебном дискурсе проговариваются необходимые для сохра-
нения социальной общности темы . Следует исходить из того, что 
в психике человека заложено желание нарушать табу (запреты) 
и карать, преследовать за их нарушение . Символическое представ-
ление и переживание аудиторией этих желаний составляет одну из 
лингво-психологических составляющих уголовно-процессуальной 
деятельности . 

Не только юридический символ, но и тело человека и его душа 
непосредственно погружено в область юридического, текстового . 
Индивид, оказавшийся втянутым в сферу уголовного процесса, при-
обретает знаковую, т .е . юридическую (уголовно-процессуальную) 
ипостась, с одной стороны, а с другой стороны, его тело, следуя за 
его юридической личностью, оказывается в реальных отношениях 
власти . «Расщепление» индивида следует считать формой вовлече-
ния его в одну из речевых практик — судебную . 

Человек идет навстречу Желанию и Реальности . Но в обществе 
он обречен иметь дело с символами . Он окружен симулякрами . Он 
втянут в производство знаков и сам производит их . Власть различ-
ными способами втягивает его в свои отношения, заставляет уча-
ствовать в своей стратегии . «Отношения власти держат его мертвой 
хваткой . Они захватывают его, клеймят, муштруют, пытают, при-
нуждают к труду, заставляют участвовать в церемониях, произво-
дить знаки»56 .

Уголовное судопроизводство — один из психо-лингвистиче-
ских механизмов власти-знания . Нельзя определенно сказать, что 
он используется кем-то против кого-то . Он просто действует, как 
действует Власть — анонимно и вездесуще, как защитная реакция 
социального организма на центробежные силы, разрывающие его . 
Уголовное судопроизводство означает (выказывает) присутствие 
или деятельность власти в такой специфической форме, как обра-
зование особой категории людей, особой разновидности маргина-
лов — преступников . И оно всегда производит работу, даже когда 
«не-срабатывет» — это (т .е . сбой) тоже входит в тактику власти . 
Уголовный процесс идет по всем уголовным делам и эта деятель-
ность, как массовидное явление, развивается по законам функци-

56 Фуко М . Указ . соч . С . 40–41 .
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онирования речи . Причем результат этой рече-деятельности по 
конкретному делу совсем не обязательно будет тот, который же-
лателен для официально-властной элиты . Устройство уголовного 
судопроизводства в достаточной степени автономно, оно втягива-
ет в себя все новые и новые тела, перерабатывает факты, наделяя 
их смыслом посредством юридического языка, производит знаки 
в конфигурациях определенной стратегии власти, т .е . обеспечивает 
стратегический эффект — равновесие социальной системы . Стра-
тегическая цель уголовного процесса не в раскрытии преступления, 
изобличении виновного, применении уголовного закона, но в от-
правление уголовного правосудия как такового, производстве су-
дебного дискурса, непрестанной актуализации отношений власти-
знания, в конечном счете — противодействие энтропии .

Власть в уголовном судопроизводстве демонстрирует, что усер-
дно преследует все эти разномастные антиправовые проявлений . 
Она настаивает на том, что их можно уничтожить лишь придав им 
знаковый вид: она погружает тела в текстовую реальность, она за-
ставляет индивидов производить знаки, порождает массу научных 
дискурсов, объясняющих преступное поведение, она делает из пре-
ступления и преступника принцип классификации и интеллиги-
бельности; в конечном итоге она конституирует преступника и его 
действие как условие существования уголовного процесса . По-
этому уголовный процесс — это когда дают имена, будто для того, 
чтобы устранить из реальности, а на самом деле вновь и вновь вос-
производят объективную реальность — преступность — под видом 
имен . Семиотические техники, используемые властью в уголовном 
процессе, для описания, наблюдения, исключения, градирования, 
систематизации, основаны на языке .

Механика власти, заложенная в уголовное судопроизводство, 
воплощается в семиотических техниках, которыми участники уго-
ловного процесса — речедеятельности — наделяют друг друга, об-
мениваются знаками, производят знаки . Если преступность и пре-
ступление и конституциировались в качестве области познания, 
то это произошло именно исходя из отношений власти, которые 
установили их в качестве возможного объекта и, наоборот, если 
власть смогла сделать преступность своей мишенью, то произошло 
это потому, что техники знания и дискурсивные процедуры-ритуа-
лы оказались способными сделать в преступность вклады . Между 
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техниками познания — техниками доказывания и стратегиями 
власти нет никакого промежутка, даже если и у тех и у других 
есть своя специфическая роль, и даже если они сочленяются друг 
с другом, исходя из их различия . Так, техника пытки и техника 
перекрестного допроса в суде — элементы совершенно различных 
диспозитивов доказывания . И в то же время они — модификации 
одной генеральной линии развития стратегии власти-знания в дис-
курсе уголовного суда: «покаяние-исповедь» — техники, лежащей 
в основе европейской культуры религиозно-судебного познания .

Преступник — это не только тот, кого судят, но тот, которым ру-
ководят, используют в утилитарных целях . Он находится в ведении 
общества . Он требует процедур управления . Заботу о нем должен 
взять на себя аналитический дискурс . Воля к знанию не останови-
лась, пока не создала науку о преступнике и преступности — кри-
минологию . Психиатрия, медицина, социология преследовали 
также и такие утилитарные цели, как выработка техник познания 
преступника и преступления .

Локальные очаги власти-знания возникают в ходе всего произ-
водства по делу: между следователем и свидетелем во время до-
проса, следователем и обвиняемым при взятии образцов для срав-
нительного исследования; экспертом и обследуемым и пр . Все 
эти различные формы дискурса: исповедь в ходе чистосердечного 
раскаяния, допросы, опознания, освидетельствования, рассказы, 
интерпретации в ходе непрекращающегося, челночного движения 
смысла в ткани текста, транспортируют на себе разнообразные 
формы подчинения и схемы познания . Власть производит дискур-
сы, и эти дискурсы служат ей опорой . При этом власть в уголовном 
судопроизводстве стремится перекодировать юридическим язы-
ком в «допустимые» все новые изобретаемые технологии познания 
(использование детектора лжи) преступления и преступника (его 
душа, его воля), все новые и более скрытые опоры в текстуре .

Итак, уголовное судопроизводство — это одна из семиотиче-
ских практик власти, направленных на сохранение социальной 
структуры . Уголовное судопроизводство легализует (делает за-
конным, справедливым для аудитории) применение репрессии 
к отдельным индивидам, предположительно нарушившим уголов-
ный запрет . Правопорядок образуется из совокупности самопро-
изводных, сменяющих друг друга, конкурирующих друг с другом 
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юридических, речевых практик, опосредующих, легитимизирую-
щих власте-отношения в обществе .

Уголовное судопроизводство не исключает преступность, но 
включает ее в тело общества посредством целого ансамбля, переч-
ня семиотических техник по спецификации индивидов, выделению 
их в особый разряд маргиналов, формируя и управляя их поведение . 
Безусловно, «борьба с антисоциальными явлениями — преступле-
ниями» — является одной из тактик власти . И, тем не менее, уго-
ловное судопроизводство не свидится лишь к этой деятельности, 
в нем переплетаются множество тактик власти в общей конфигура-
ции ее стратегии . 

С помощью уголовного правосудия Власть весьма приблизи-
тельно проводит границу «официальной культуры», границу между 
преступностью и законопослушностью, распространяя различные 
формы знания о человеке в преступнике, изощряясь, все в новых 
и новых юридических и криминологических спецификациях, следуя 
за ними по линиям бесконечного внедрения в душу деликвента, изо-
бретая все новые техники встраивания физических тел в социаль-
ную структуру . 

Уголовное судопроизводство рано или поздно заканчивается 
принятием юридически значимого решения . Какого? А не все-ли 
равно какого (с точки зрения соответствия «действительности»), 
важно поставить точку в деле, хотя для спектакля-правосудия это 
будет многоточие; игра должна продолжаться и давать энергию для 
подзарядки системы (уменьшения в ней энтропии) . 

Судебное решение всегда будет «неверным» в смысле достиже-
ния «референциальной» (корреспондентской) истины . И если для 
конкретного индивидуума, чьи интересы затронуты в деле, важен 
успех, выигрыш процессуальной борьбы, то для общества более 
важна формальная определенность — правопорядок . Судебное ре-
шение — презюмируется истинным — именно потому, что в любом 
обществе в качестве первоочередной ценности рассматривается 
упорядоченность отношений и вера членов обществ в справедли-
вость существующего порядка вещей .

Мы «незаметно» пришли к отрицанию того, что утверждали ра-
нее о «текстовости» права . У права оказывается полно иных не ме-
нее реальных измерений . Право является частью субъективной — 
психической реальности каждого из нас . И эта реальность зависит 
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от социального положения субъекта, расы, пола, класса и т .д . Пра-
во — это знаковая, семиотическая система, которая трансформи-
рует отношения между людьми в сферу формальных, абстрактных 
понятий, имеющих функциональный характер, способ взаимодей-
ствия, которым характеризуется феномен социума . Право есть 
система значений текста закона, сложившихся в сознании судьи 
в ходе интерпретации закона в данном деле . 

Мы сколько угодно можем фантазировать о праве, но видимо 
пришло время дополнить нашу формулу о праве=тексте: право — 
это тест закона, смысл которого навязывается властью . Власть име-
ет право на правильный правовой дискурс, который проводит через 
текстуру законодательства . То, что называют правовой политикой, 
есть воля правящей элиты, находящая свое проявление в законода-
тельстве, а также в практике его истолкования и применения .

И все же мы не напрасно избрали понятие текста для теорети-
ческого описания права, именно потому, что право=текст следует 
рассматривать одновременно как договорную и семиотическую мо-
дель, но также и как разрушение этой самой модели, по мере того 
как она приводится в действие . Закон никогда не работает так, как 
задумывалось его автором (пример УПК РФ — наглядное тому под-
тверждение) . Но прАво всегда правО потому, что силу ему дает 
власть, формально — независимая судебная власть .

Интерпретация всегда производит немного больше или немного 
меньше смысла, чем предполагалось автором текста закона (иногда 
так хочется узнать «героев страны») . Система права подвластна ис-
тощающей энтропии, каждый акт толкования текста закона вообще-
то призван восполнять утрату аутентичного смысла, но бывает, что 
он дифференцирует или даже отрицает его . Вне зависимости от того, 
порождает ли интерпретация избыток или недостаток, она всегда 
приводит к увеличивающемуся отклонению закона от законного 
состояния, правовых предписаний от политических действий . «Эта 
дифференциальная структура порождает эмоциональность и оценку, 
но поскольку различие — это различие, порожденное эпистемологи-
ческим расхождением высказывания и его значения, эмоция никогда 
не сможет быть надежным критерием оценки политически ценност-
ного суждения . Код эмоций прочесть невозможно, а это значит, что 
он — не код или не просто код . Внутреннее разногласие договорной 
модели (здесь она называется лингвистической моделью вообще) не-
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избежно проявится феноменологически, поскольку она определена 
отчасти как переход, хотя и ненадежный, от чистой теории к эмпи-
рическому феномену . Из несовпадения авторского высказывания (в 
тексте закона) и его феноменального проявления (как права) сле-
дует, что модус существования договора — временный или что вре-
мя — порожденная этим разногласием феноменальная категория»57 . 

Отсутствие сопоставимости разработки закона и его реально-
го применения (правосудия) может быть преодолено при помощи 
фигуративности юридического языка (риторики права) . В каждом 
акте применения закона интерпретатор втайне крадет у текста то 
самое значение всеобщности, на приобретение которого мы, в со-
ответствии с декларируемой логикой этого текста, не имеем права . 
Частный случай прочтения смысла текста закона скрытно разруша-
ет его общность . Между тем риторика судебного дискурса убежда-
ет нас в обратном . 

Фундаментальный зазор между юридическим дискурсом и ре-
альной практикой по установлению властью «правопорядка» (на-
силием, конечно) восполняется фигурами юридического языка . 
Подстановка властью своего смысла под видом «всеобщего» смысла 
текста закона осуществляется риторической техникой . Риторика 
актуализирует языковые структуры общественного бессознатель-
ного — общие места здравого смысла — чтобы убедить всех (кого 
это интересует), что судебное решение справедливо . 

Риторическая «обманка», которая составляет неотъемлемый 
момент действия права связана с природой языка, и имеет крайне 
важное значение для понимания правового механизма . Закон всег-
да промахивается (он в принципе не может быть идеальным) . Но 
право всегда право, когда мы убеждаемся в реальности окружающе-
го нас юридического мира . 

Право делает правом речь, судебный дискурс . Если это эффек-
тивный убеждающий дискурс, т .е . он воздействует на публику 
(аудиторию), а значит, в тексте закона инсталлируется реальное 
право . Когда обыватели верят в судебную истину (справедливость 
приговора), тогда право выполняет свою функцию нормирования, 
упорядочивания в обществе . Риторическая рукоять (дискурс суда) 
приводит в действие механизм права=текста . 

57 Манн де П . Указ . соч . С . 320 .
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Какой же вывод сделать из этих рассуждений о праве . Ведь полу-
чается совсем невеселая картина, право оказывается орудием про-
извола властных сил? Нет, право, правовые институты существуют, 
пока существует конкурентная среда, пока идет борьба за власть, об-
новление власти, пока люди свободно соревнуются за лучшее место 
в социальной системе . Пока есть хоть один человек, который горит 
в защиту демократии, состязательности, проводит самостоятельную 
линию в интерпретации текста закона, право существует . Чтобы 
стать реальностью праву надо прежде стать внутри каждого из нас .

Так испокон веков сложилось в нашей стране, что закон не толь-
ко надо принять, но надо еще, чтобы от начальства поступило под-
робное разъяснение того, как его надо понимать и применять58 . То, 
что судебная власть не обеспокоена тем, как она выглядит в глазах 
общественного мнения, и не полагается на свою способность творить 
право, проговаривая смысл текста закона и улавливая в нем все но-
вые нюансы и контекстуальные обстоятельства, свидетельствует об 
ослаблении демократии и об отсутствии укорененности права в об-
щественном сознании . Это как раз и есть то, что президент России 
Д .А . Медведев назвал правовым нигилизмом . К сожалению, реаль-
ные шаги судебной власти правовому нигилизму потворствуют .

Нам необходим переход от традиционного понимания права и го-
сударства, основанного на архетипическом отношении между Отцом 
и Сыном, к чему-то новому, связанного с общественной солидарно-
стью, партнерством, открытостью к диалогу и саморазвитию . На на-
ших глазах, происходит кризис традиционного правопонимания, кри-
зис традиционалистской правовой культуры . То, на что «напоролась» 
судебная реформа — независимость суда, вернее отсутствие данной 
независимости, не есть порождение политической конъюнктуры, ре-
ализация чьего-то злого умысла . Это естественный результат систе-
мы воспитания юристов в нашей стране . Право не может быть выше 
порога понимания закона людьми . Наш упрек адресован, прежде все-
го, судейскому корпусу, с его креативным бессилием . К сожалению, 
судьи так воспитаны, что у них напрочь отсутствуют такие качества, 
как инициативность, независимость, ответственность за принимае-
мое решение не перед начальством, а перед вечностью . 

58 Для сравнения приведу высказывание американского философа права, инстру-
менталиста У . Джемса: «Законы имеют только тот смысл, который мы понимаем» . 
Здесь он имеет в виду народ, любого здравомыслящего человека, свободного гражда-
нина свободной страны .
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Наш судья не видит себя творцом права, а ждет указаний сверху . 
Законодатель занимается тем, что в десятый и сотый раз переделы-
вает, латает относительно недавно принятый закон . А в результате, 
право все более утрачивает свою связь с реальностью . Законода-
тель всегда действует с запозданием, творческой силы в судейском 
корпусе нет, свободы, независимости нет . Нет атмосферы конку-
ренции, творчества в юридических кругах, в кругах тех, кто судится 
в судах, толкует тексты законов . Народ же, по привычке, чувствует 
себя вне игры, которая ведется по правилам, так хорошо понятным 
ему испокон века: начальник всегда прав . А надо, чтобы был диалог 
между властью и народом (пассионарной его частью), чувствуя два 
полюса напряжения (власть и гражданское общество) каждый су-
дья становится творцом права . А по большому счету каждый из нас 
должен ощущать себя «источником» права, чувствовать свою со-
причастность правовому бытию . Право — это не чиновничье дело, 
но всеобщее достояние, добытое в открытой, равной борьбе . Только 
смысл текста закона, прошедший проверку интерпретациями с раз-
ных сторон, учитывающих весь спектр идеологических, культурных 
и пр . составляющих, есть право .

3. propositio et divivio или «Коммунизм мертв, а я еще жив»

«Я ждал, когда призовёт коммунизм»

«Holidays in the Sun» . Sex Pistols

«Пока существует низший класс —  
я к нему отношусь,  

пока есть преступники —  
я один из них,  

пока хоть одна душа томится в тюрьме —  
я не свободен».

Юджин Дебс

В данной части нашего риторического упражнения мы хотели бы 
определиться с тем, что отличает наш проект от классического и не-
классического направлений российско философии права . Предмет 
спора включает в себя две темы . 
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И «классика» и «неклассика», в ее нынешнем виде — это фило-
софия сытых, аполитичных людей; вполне себе «ботаников» . Для 
нас же игра, политическая борьба в текстовом поле — способ суще-
ствования . «Борьба сразу начинается как экономическая, полити-
ческая, культурная — и, следовательно, она становится биополити-
ческой борьбой, борьбой за форму жизни . Она становится борьбой 
созидательной, создающей новые публичные пространства и новые 
формы общности»59 . Возможность сыграть на стороне слабейшей 
команды — вызов научному истеблишменту . Мы хотим оспорить 
его статус-кво . 

Полагаем, что действительно интересным делает риторское 
упражнение попытка доказать позицию с наименьшими шансами 
на успех, перед предубежденной аудиторией, вопреки выгоде . «По-
смею быть Даниилом,/ Посмею один против всех;/ Посмею цель 
себе выбрать, /Посмею поведать о ней» . Искусство аргументации 
оттачивается на умении отстаивать маргинальную позицию . Целью 
данного предприятия является не столько продвинуть левый проект 
(которому мы на самом деле сочувствуем), сколько попытаться сде-
лать неординарный текст, лучший, чем у наших конкурентов .

Мы считаем, что для современной, антикоммунистической Рос-
сии актуальность приобрел неомарсксистский подход — для крити-
ки существующего права и правопорядка60 . Диалог с властью по 
поводу смысла права будет наиболее острым, если его вести с край-
не левых позиций, то есть в интересах социальных низов .

Нас так долго учили о неправильности классового подхода к по-
ниманию государственно-правовых явлений, что мы почти забыли 
его . Но, наверное, предстоит кое-что освежить в памяти . Видимо 
пришло время дополнить ранее сказанное о сущности права: пра-
во — это тест закона, смысл которого навязывается властью, от-
деленной от народа . То, что называют правовой политикой, которая 
«находит» в конечном счете, «правильный» смысл в тексте закона, 
есть воля правящей элиты . Современная правовая политика в виду 

59 Хардт М., Негри A. Империя / Пер . с англ ., под ред . Г . В . Каменской, М . С . Фе-
тисова . М .: Праксис, 2004 . С . 67 .

60 В принципе он и был этим всегда силен — критикой . Вот после того как стал 
официальным учением — превратился в догму . Теперь все вернулось на круги 
своя — он снова маргинальный дискурс, а значит и критический, креативный .



609А .С . Александров, И .А . Александрова, В . В . Терехин . Критические эссе . . .

недееспособности оппозиции в лице левых сил почти исключитель-
но выражает интересы крупной буржуазии и высшей бюрократии .

В каждый исторический период — устанавливается определен-
ный баланс — система ценностей — определяющие сущность Пра-
ва — высвечивают в текстуре законодательства и в интерпретаци-
ях . В истории нашей страны был период, когда в праве не осталось 
ничего частного . Право считалось средством, которым диктатура 
пролетариата загонит общество в светлое будущее . Справедливо 
то, что соответствует интересам пролетариата, взявшего власть 
в свои руки и использующего право и правосудие для построения 
нового общества и борьбы с остатками старого строя . 

Поэтому уголовный процесс определяют как правовой способ 
«цивилизованной расправы» с социально-вредными элементами61 . 
Справедливость трактовалась с классовых позиций: что отвечало 
интересам пролетариата, как прогрессивного класса, то оценива-
лась как справедливое62 . Сейчас мы оцениваем подобные взгляды 
как своего рода вывих в нормальном правовом развитии, а вот пра-
вый уклон, утилитаризм, технократизм в решении социальных про-
блем не кажутся дикостью .

Но маятник истории качнулся в другую сторону . Теперь другая 
крайность: традиционно публично-правовые отрасли права, такие 
как уголовное, уголовно-процессуальное право стали объектом экс-
пансии частного, диспозитивного начала . Причем изъятия из об-
щих нормативно-правовых норм делаются для собственников, пред-
ставителей предпринимательского — буржуазного класса . И все 
правоведение поправело или стало демонстративно аполитичным .

Развитие нашего права, уголовно-процессуального права, в том 
числе, определяет примерно такая стратегия: «То, что хорошо биз-
несу — хорошо России» . Принципиальные поправки уголовного 
и уголовного законодательства были пролоббированы представите-
лями крупных собственников, типа В .С . Груздева (депутата ГД от 
партии «Единая Россия» в 2007–2011 г .г .), так что вполне можно 
говорить о явлении (груздевщины») . Впрочем В .С . Груздев ушел, 
а дело его живет . ГосДума полна миллиардерами, партийными  

61 Крыленко Н. В . Судоустройство РСФСР (лекции по теории и истории судо-
устройства) . М ., 1923 . С . 16 .

62 См ., напр .: Вышинский А. Я . Курс уголовного процесса . М ., 1927 . С . 47; Стучка 
П .И . 13 лет борьбы за революционно–пролетарскую теорию права . М ., 1931 . С . 9, 11 .
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функционерами, от которых трудно ожидать принципиальной кри-
тики мер по защите крупных собственников от не имеющих тако-
вую . Новая правовая политика — новая уголовная экономическая 
политика (НУЭП) есть концентрированное выражение воли круп-
ной буржуазии . Цель НУЭП в том, чтобы создать систему непри-
косновенности «предпринимателей» от уголовного преследования 
за совершение экономических преступлений . У нас по факту сфор-
мировался круг избранных, которым все дозволено, которые недо-
ступны уголовной юстиции . Русская буржуазия создала сослов-
ную правовую систему — под себя, систему, которая могло бы им 
временно гарантировать извлечение прибыли путем эксплуатации 
природных богатств (еще торговли «колониальными товарами»), 
а затем вывода капитала за рубежом, в офшоры . Это приводит к ис-
тощению страны . Она же развратила и правоохранителей, через 
которых и решала свои бизнес-задачи по переделу собственности, 
включая рейдерские захваты с использованием силовиков . 

Причиной нестабильности становится вопиющее социальное не-
равенство . Сегодня в России средний доход 10% наиболее обеспечен-
ных людей в 18 раз больше, чем доход 10% необеспеченных . Это уже 
серьезно тормозит экономику . Число россиян с месячными доходами 
ниже среднего составляет 83% населения страны, подсчитал Всерос-
сийский центр уровня жизни (ВЦУЖ) . За средний уровень ученые 
из ВЦУЖ принимают семь прожиточных минимумов . К концу 1 квар-
тала 2011 года этот минимум составлял 6,47 тыс руб . в месяц, то 
есть социологическое «ниже среднего» — это доход меньше 45,3 ты-
сяч рублей на занятого человека . Но это еще не признаки катастро-
фы . 48 % населения, по расчетам того же ВЦУЖ — представители 
так называемых неблагополучных слоев, доход которых составляет 
менее трех прожиточных минимумов, или 19,41 тыс рублей в месяц 
на работающего человека . Запоследние 10 лет коэффициент фондов 
(этим термином социологи называют разницу между средним дохо-
дом 10% самых обеспеченных жителей страны и средним доходом 
10% наименее обеспеченных), по оценке ВЦУЖ, вырос с 13–14 раз 
до 18 раз . «В реальности неравенство еще выше, поскольку в нашей 
стране значительна доля неучтенной экономики и доходов», — гово-
рит генеральный директор ВЦУЖ Вячеслав Бобков63 .

63 РИА Новости .URL: http://ria .ru/analytics/20110706/398118861 .html#138
22423716374&message=resize&relto=login&action=removeClass&value=registration
#ixzz2iETeZuIg
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Сто лет назад уголовная политика пролетарского государства 
была направлена на уничтожение классового врага — буржуазии . 
В начале XXI века буржуазия берет исторический реванш . Госу-
дарство, которое выражает ее волю, острие уголовной политики 
направило против рабочего класса и низших социальных слоев . 
Из общего числа осужденных к лишению свободы предпринима-
тели и менеджеры коммерческих организаций составляют менее 
одного процента64 . И это на фоне того, что теперь Россия занимает 
первое место в мире по имущественному неравенству среди на-
селения, уступая лишь нескольким небольшим государствам Ка-
рибского бассейна . «В целом по миру миллиардеры в общей слож-
ности владеют 1–2% от национального благосостояния; сегодня 
в России 110 миллиардерам принадлежит 35% всех богатств» 
говорится в отчете о глобальном благосостоянии, подготовленном 
банком Credit Suisse65 . Корни этого расслоения банк видит в пере-
ходном периоде 1990-х годов, когда на фоне административного 
хаоса рухнули советские механизмы соцзащиты . «Были надежды, 
что Россия превратится в высококвалифицированную и высокодо-
ходную экономику с сильными программами социальной защиты, 
унаследованными с советских времен . На практике получилась 
почти пародия», — пишут аналитики швейцарского банка66 . Раз-
умеется, такая экономическая политика, нашедшая проявление 
в соответствующей правовой политики не может приветствовать-
ся, а будет подвергнута критике .

Одновременно с этим сформировался еще один опасный тренд 
в развитии нашего права — сворачивание демократических, либе-
ральных завоеваний постсоветской Судебной реформы 1991 года . 
Так что второй предмет критики сформировался по линии: состя-
зательность-инквизиционность . Мы выступаем против укрепления 
следственных институтов вроде института возвращения судом уго-
ловного дела прокурору для дополнительного расследования, осла-
бления состязательных институтов, таких как суд присяжных .

64 Волков В . Статутные уклоны в судах общей юрисдикции: эмпирическое 
исследование влияния социального статуса подсудимого на приговор . М ., 2013 . 
С . 7–9 .

65 CreditSuisse: 35% национальных богатств РФ принадлежит 110 олигархам .
URL:http://news .rambler .ru/21546254/ (Время обращения 21 .03 .2014 г .)

66 См . там же .
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Сложение двух указанных тенденцией в российской правовой 
политике может привести к созданию авторитарного правового 
режима, с крайне правовой идеологией, к тому же с клерикальным 
душком . Мы считаем своим долгом выступить против усиления ав-
торитаризма и фундаментализма, свертывания институтов светско-
го, социального правового государства, состязательного справедли-
вого правосудия .

Характерно, что научное сообщество вяловато отреагировало на 
качественные изменения нашего законодательства67 . Мы решили 
восполнить эту нехватку критики, своими исследованиями . В связи 
с этим принципиальные изменения претерпела и наша трактовка 
права=текста . Пришло время дополнить ранее сказанное о сущно-
сти права: право — это тест закона, смысл которого навязывается 
властью . Власть имеет право на правильный правовой дискурс, ко-
торый проводит через текстуру законодательства . То, что называ-
ют правовой политикой есть воля правящей элиты, находящая свое 
проявление в законодательстве, а также практике его истолкования 
и применения .

Ход развития правового развития России в последние пять лет, 
кризис в Украине заставляют задуматься о причинах новых проти-
воречий, раздирающих мир и грозящих спокойствию маленького 
мирка каждого из нас . Отвлеченные вопросы о природе права ста-
новятся актуальными вопросами жизни каждого . Прятаться от них 
становится все затруднительнее . Как советская система официаль-
ного научного знания в одночасье слиняла и исчезла без следа, так 
и современное постсоветское русское правое здание может постичь 
та же участь . Без реальной поддержки народа оно становится все 
более эфемерным .

Критические правовые исследования явлений и процессов, про-
исходящих сейчас в России, проводятся через призму «глобальной 
справедливости» . Справедливость — одновременно и исходное на-
чало при толковании текста-права, и конечная цель ее . Справед-
ливость является общей посылкой при построении доводов в ходе 
уголовно-процессуальной аргументации, касающейся фактических 

67 Хотя после критики президентом В . Путиным некоторых новаций последних 
времен некоторые вдруг заимели свое, критическое мнение . Где они были 2–3 
года назад, когда под пропагандисткую шумиху создавалось новое пробуржуазное 
уголовное и уголовно-процессуальное право .
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и юридических вопросов . Справедливость убеждает . Легитимность 
закону и органам уголовной юстиции придает признание людьми их 
справедливыми .

Справедливость ощущается скорее интуитивно, на эмоциональ-
ном уровне, а не рационально . Справедливость переживается через 
несправедливость, как негативную правовую эмоцию, через не-
приятие того, что происходит . Нельзя не признать правоту проф . 
Петражицкого в том, что те, кому адресован текст закона, высту-
пающие интерпретаторами смысла этого текста и со-творящие 
реальное право, испытывают эмоции . Мы в последнее время пре-
имущественно испытываем негативные правовые эмоции в виду не-
совершенства и несправедливости законодательства и практики его 
применения .

Следует выделить одну глобальную проблему правового разви-
тия России: она утратила один из ориентиров — справедливость . 
Кажется в кругах, где принимаются решения и реализуются вна-
чале в законопроектах, а потом в законах, признается только один 
из приоритетов — эффективность . В решениях законодателя воз-
обладал утилитаризм, целесообразность, на грани с угадыванием 
текущей конъюнктуры . Поэтому в моде персонаж «эффективного 
менеджера», универсального «администратора-управленца» . Из-
вестное заблуждение о том, что есть аналогия между государством 
(обществом) — корпорацией, привело к принятию целого ряда 
законодательных актов, которые иначе как несправедливыми не 
назовешь . Они ведут нас в тупик, потому что в конце-концов не-
справедливость государственно-правового строя станет очевидной 
и случится кризис власти и права .

Если в обществе отсутствует доверие к таким институтам как 
правосудие, парламент, если они воспринимаются народом как 
несправедливые, если негативные правовые эмоции критического 
большинства (но и иногда и креативного меньшинства) общества 
преобладают, можно диагностировать кризис государственности/
права68 . 

68 В России реальность государственно-правовых институтов в настоящее время 
основывается на доверии населения (молчаливого большинства) к президенту В . 
Путину, однако к государственно-правовым институтам (правосудию, например) 
доверия нет . Такую государственно-юридическую конфигурацию не назовешь 
устойчивой, но наша элита сама создала ее, презрительно игнорируя свой народ .
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Желая только всего хорошего своей Родине, мы выступаем 
с критикой тех реалий правовой жизни, которые считаем неспра-
ведливыми . Тем самым, как надеемся, вносим свой посильный 
вклад в правовое развитие .

4. confirmatio 
«Всеустый язык справес, 

оправды и сверхправды, всегорлой 
оррави:

— Не надо правды!
— Дай правду!»

В .Хлебников

Поговорим об аргументации и доказывании . Правосудие постро-
ено на диалоге, коммуникации, доказывании, аргументировании, 
риторике, т .е . речевой деятельности, дискурсе . Мы собираемся 
развить предположение онтологического характера о лингвистиче-
ской-речевой-риторической природе судебного доказывания .

Аргументация начинается там, где заканчивается насилие . Ар-
гументация — это соблазнение ума . Ведь, как известно, убеждение 
заменяет силу . Аргументировать — значит обращать в свою веру . 
Аргументировать — значит коммуникатировать . Аргументирова-
ние возможно главным образом посредством речи . Различия в уст-
ной и письменной речи обуславливают и различия в способах аргу-
ментирования . Публичная речь — среда «настоящей» юридической 
аргументации, в частной речи возможно лишь «соблазнение» .

Диалог, а не монолог — вот способ организации аргументации . 
Манипуляции с правом голоса и различные техники «зажимания 
рта» ведут к срыву коммуникации и соответственно делают невоз-
можной аргументирование . Самовластителю аргументировать свои 
действия и решения не нужно . Демократическая форма обществен-
но-государственного устройства — необходимое условие для аргу-
ментации, а судебной аргументации невозможно без состязатель-
ности . В противном случае аргументация превращается в пошлую 
болтовню, сотрясение воздуха . Слово-действие подменяется сло-
вом-мертвяком69 . 

69 Как говорил Н .Гумилев, «дурно пахнут мертвые слова» .
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Уголовный процесс встроен в архитектуру властеотношений 
между «народом» и «правящей элитой», опосредуемых правитель-
ством (президентом), судебной властью, другими институтами 
власти . Аналогии процессуальных явлений мы можем брать из по-
литической жизни, скажем из парламента (в их основе одно и то 
же — социальная борьба) . Так же как в политике показателем демо-
кратии являются открытые теледебаты в прямом эфире кандидатов 
на пост президента (своего рода «момент истины» в столкновении 
позиций), также в уголовном процессе момент истины пережива-
ется в судебном следствии и судебных прениях состязательного су-
дебного разбирательства70 . 

Власть, которая основывает свой авторитет на не одной только 
силе, а стремится утвердиться в качестве справедливой в глазах 
общественного мнения, неминуемо прибегает к средствам речевого 
убеждения (аргументации)71 . Аргументация, происходящая в зако-
нодательном собрании убеждает в “правости” принимаемого закона 
общество72 . В еще большей степени аргументирование (риториче-
ское) присутствует в судебном доказывании — правоприменении, 
в принципе оно к ней и сводится .

В современной теории доказательств под доказыванием пони-
мается главным образом установление фактических обстоятельств 
дела, то есть то, что предшествует акту подведения нормы под кон-
кретную жизненную ситуацию — юридической квалификации . Мы 
считаем, что доказывание, как и другие явления вроде интерпре-
тации, коммуникации, имеют сквозное, интерстадийное значение 
и проявляются на всех уровнях уголовно-процессуального позна-
ния — доказывания . 

70 Значение судебного перекрестного допроса в том, что в этом следственном дей-
ствии в концентрированном виде выражается суть состязательной борьбы за факты . 
Перекрестный допрос уравнивает шансы сторон в борьбе за свои интересы (а тор-
жествует истина!), и он же в широком смысле служит средством «процессуальной 
гигиены» — он оздоровляет атмосферу судебных учреждений . И он аргументативен 
в высшем смысле этого слова .

См .: Александров А .С ., Гришін С .П ., Зейкан Я .П . Перехресний допит у суді . Навч .-
практ . посіб . К .: Алерта, 2014 .

71 See: Perelman Ch . Justice, Law and Argument /Essays on Moral and Legal 
Reasoning . Dordrecht: Holland /Boston: USA/ London: Еngland . 1978 . Р . 120 .

72 Не путать с пропагандой, которая в авторитарном государстве заменяет 
аргументацию свободно соревнующихся людей .
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Юридическая аргументация включает в себя борьбу интерпре-
таций за «правильный смысл» закона в данном контексте власте-
отношений . Она не является нейтральной и направлена на обосно-
вание риторическими средствами определенной идеологии . Дурак 
нарушает закон, умный тупо исполняет, мудрый интерпретирует . 
На наш взгляд, понятием судебного (уголовно-процессуального до-
казывания) охватывается интерпретационная и аргументационная 
деятельность участников уголовно-правового спора относительно 
смысла закона, подлежащего применению в уголовном деле . 

Первое, что надо субъектам речевой коммуникации это, чтобы 
их услышали (прочитали), второе — чтобы поняли . Понимание73 
в свою очередь, составляет предпосылку для доказывания и убеж-
дения . Как пишет Д . Макклоски, к числу практикующих риторов 
относится математик, экономист, политолог: «Если бы они размыш-
ляли о рефлексии по поводу своих действий, им достаточно было бы 
сказать вам всего три слова: «Ты меня слушаешь?»74 . Не являются 
исключением и участники уголовно-процессуального доказывания, 
чья первоначальная проблема состоит в налаживании коммуника-
ции обмена смыслами посредством слов, фраз, речей . 

Психология, эмоции, идеология, также так же, как и эмпириче-
ские факты, задействованы в судебной аргументации . Доказать — 
значит убедить, разделить исходные посылки, позицию оратора, 
принять систему ему рассуждений и правильность выводов, нако-

73 Как отмечает А .А . Кухта: «Понимание смысла речевого сообщения и оценка 
сведения — взаимосвязанные процессы . Оценка доказательства — рациональная, 
логическая деятельностью . Понимание означает истолкование смысла фактов 
в определенном контексте, с разных позиций, не только с помощью рассудка, но по 
совести, по правде и справедливости . Выбор судьи в пользу той или иной позиции 
в ситуации неполного знания основывается на понимании, присущем восприятию 
культурной нормы . Понимание — это не только получение знания соответствую-
щего действительности, но и процесс приведения его в соответствие с другими ис-
тинными высказываниями, постулируемыми культурой . Доказывание истины, как 
получение достоверного знания о реальности, но также и понимание, осмысление 
ее в ценностно-этическом контексте и убеждение в ней — в условиях состязатель-
ности, конкуренции разных интерпретаций (позиций) — есть взаимно обуславли-
вающие друг друга процессы . Установление и обоснование истины включает в себя 
элементы как логической, так и ценностно-смысловой структур» . См .: Кухта А. А . 
Доказывание истины в уголовном процессе // Дис… д-ра юрид . наук . Н . Новгород, 
2010 . С . 21 .

74 Макклоски Д . Риторики этой экономической науки / Философия экономики . 
Антология /под ред . Д . Хаусмана . М .: Изд-во Института Гайдара, 2012 . С . 400 .
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нец, вызвать симпатию к самому аргументатору, лицам, которые 
поддерживают его (свидетелям, специалистам и пр .) . 

Состязательное, гласное, непосредственное судопроизводство 
есть оптимальное поле для развития юридической и судебной аргу-
ментации . Суд присяжных — идеальная ситуация для развития ис-
кусства аргументации . Только в уголовном судопроизводстве есть 
суд присяжных, где риторическая аргументация включает в себя 
все элементы аргументационной ситуации доказывание (в т .ч . пре-
словутая «юридическая аргументация»75) получает достаточную 
полноту: пафос, этос и логос .

Доказывание по уголовному делу принято считать “ретро-
спективным познанием” . Но, по-нашему мнению, в первую оче-
редь доказывание представляет собой семиозис — порождение 
и функционирование знаков, выстраивание семиотической струк-
туры — совокупности определенным образом организованных 
знаков, имеющих смыслы (денотативные), а также внутреннее 
(коннотативное) значение . При этом происходит распознавание 
«действительности» в виде языковых (знаковых) структур, которые 
создаются речью в судебном заседании . Они воспринимаются, по-
нимаются судебной аудиторией рациональным путем и на бессозна-
тельном уровне по тем схемам и моделям (когнитивным), которые 
заложены в психику человека языком . 

Мы исходим из постулата о языковой природе межличностной 
коммуникации и уголовного процесса, как и любой другой рацио-
нальной и общественной деятельности людей . Проблема языкового 
выражения есть проблема самого познания . Реальность дана субъ-
екту в языковой картине, воспроизводимой материалами уголовно-
го дела и речами участников уголовно-процессуальной — речевой 
коммуникации . 

Субъективность имеет дело не с реальностью, но с синтаксисом, 
рождающим маркировки, доступные прочтению в виде знаков . По-
нимать — это значит раскодировать данные ощущений по схемам, 
заложенным в языковом опыте: правилам синтаксиса–логики–мо-
рали–… Всякое понимание — истолкование, а всякое истолкование 
развертывается в среде языка, который, с одной стороны, стремится 
выразить в словах сам предмет, с другой же — является языком са-

75 В понимании наших процессуальных «теоретиков» .
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мого толкователя76 . Понимание составляет предпосылку для доказы-
вания и убеждения своей позиции как по поводу понимания смыс-
ла юридического текста, так и «доказательственной информации» 
(о фактических обстоятельствах») .

Язык «рассекает», опосредует объективную реальность на «си-
стему моделей» (по Уорфу-Сэпиру), «семантические типы» (по Вит-
генштейну), метафоры (по Лакоффу) . Затем следует сборка, органи-
зация знания, которое имеет своим назначением решить насущную 
задачу, скажем: оценить доказательство, принять решение по делу .

«Концептуальная семантика» языка мышления — это набор 
понятий и моделей их соединения . Понятийное содержание пред-
ставляет аналоговую реальность посредством дискретных цифро-
вых единиц, равных словам и соединяет их в совокупности, име-
ющие определенную синтаксическую структуру77 . Предполагаем, 
что уголовно-процессуальное право, прежде всего «доказатель-
ственное право» (это не только Кодекс, а текст законодательства, 
помноженный на его интерпретацию) представляет собой когни-
тивную программу, по которой означиваются (оцифровываются) 
данные опыта . 

«Мышление человека (его восприятие действительности) связа-
но с предметами окружающего мира не прямо (непосредственно), 
а опосредовано, через знаки — заменители предметов»78 . Как пи-
шет Стивен Пинкер, язык — это общественное и цифровое средство 
передачи информации79 . По Л . Витгенштейну, воспринимаемые 
нашими органами чувств ощущения ударяют по клавишам наших 
представлений80 . 

Мы наполняем смыслом информацию, которую обеспечивают 
нам чувства, посредством категоризации . Категоризация информа-

76 См .: Гадамер Х.-Г . Истина и метод: Основы филос . герменевтики: Пер . с нем ./ 
Общ .ред . и вступ . ст . Б . Н . Бессонова . М .: Прогресс, 1988 . С . 452 .

77 Пинкер С . Субстанция мышления: Язык как окно в человеческую природу . Пер . 
с англ . М .: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013 . С . 13 .

78 См .: Честнов И. Л . Постклассическая теория права . СПб, 2012 . С . 434; 
Щедровицкий Г .П . На Досках . Публичные лекции по философии . М . 2004 . С . 185 .

79 Пинкер С . Субстанция мышления: Язык как окно в человеческую природу . Пер . 
с англ . М .: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013 . С . 504, 505 .

80 Витгенштейн Л . Логико-философский трактат (пер . с нем . В . Руднева) . М ., 
2005 . С . 46 .
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ции является основной единицей мышления81 . Д . Грейс отмечает, 
что мы не имеем прямого доступа к самому реальному миру, а толь-
ко к данным о нем, обеспеченным нашими чувствами . Все, что мы 
можем делать — это теоретизировать о действительности, констру-
ировать ее модели . Эти модели есть наша сконструированная дей-
ствительность, и они отражены в языке, на котором мы говорим82 . 

Как свидетельствует повседневный и научный опыт, язык мыш-
ления позволяет нам представить одну и ту же ситуацию разны-
ми, даже несовместимыми способами . Концептуальная органи-
зация мира может быть различной . В этом причина разногласий 
в объяснениях реальности . «Различное структурирование одного 
и того же события свидетельствует, что сама природа реально-
сти не предписывает нам, как она должна быть репрезентирована 
в мозгу людей»83 . 

Люди выстраивают некое понимание окружающего мира, кото-
рое очень отличается от модели потока ощущений, поставляемых 
им самим миром . Они упаковывают свой опыт в объекты и события . 
Они строят из этих объектов и событий суждения (пропозиции), ко-
торые, с их точки зрения, характеризуют реальный мир и возмож-
ные миры . Эти характеристики носят весьма схематичный характер: 
в них выбран некий аспект той или иной ситуации и проигнорирова-
ны другие, что позволяет рассматривать одну и ту ситуацию много-
численными способами84 .

События в Киеве в феврале 2014 г . революция или путч? Имела 
место аннексия Крыма или воссоединения единого — русского рода 
в результате референдума в Крыму? Сноуден — шпион или борец за 
свободу личности? Склонность людей по-разному представлять со-
бытия, их выбор интерпретции событий — причина не только кон-
фликтов, но и уголовных преследований . 

Доказывание в суде есть речедеятельность, мыследеятельность . 
По Г .П . Щедровицкому, суть «мыследеятельности» заключается 

81 Billig M. Аrguing and Thinkig: а rhetorical approach to social psychology . — 
Сambridge, 1987 . P . 124 .

82 Grace G.W. The Linguistic Construction of Reality . London, 1987 . Р . 6 .
83 Пинкер С . Субстанция мышления: Язык как окно в человеческую природу . Пер . 

с англ . М .: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013 . С . 13 .
84 Пинкер С. Субстанция мышления: Язык как окно в человеческую природу . Пер . 

с англ . М .: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013 . С . 504, 505 .
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в замещении исследуемых объектов знаками85 . «Мир — совокуп-
ность Фактов, но не Вещей»86 . Судебный мир — совокупность фак-
тов, созданных судебной речью . Предмет познания в суде — каша 
из текстов и фактов; «каша», состоящая из «зримого и высказывае-
мого» (по Ж . Делезу), она должна быть «сварена» в судебном засе-
дании, превратиться в текст приговора .

В известном смысле, реальность (процессуальная) дана его участ-
никам в виде текста, а сфера уголовного судопроизводства — это тер-
ритория знака . Так что судебное доказывание это семиотическая де-
ятельность . Правила производства судебного дискурса (в частности, 
ст . 240 УПК РФ) “отсекают” весь «реальный мир»87 от судебного — 
дискурсивного . С определенной долей условности можно заявить, 
что в уголовном процессе не существует иной реальности, кроме той, 
которая дана в материалах дела и создается акторами речедеятель-
ности в судебном заседании88 . «В своей совокупности вся структура 
«процесса» является означающим, интегративным знаком, и в той же 
степени, в какой она выражена, представляется для участников «про-
цесса» вполне объективной реальностью»89 . Субъекты доказывания 
находиться в юридическом (знаковом, символическом) пространстве 
только как процессуальные фигуры, «жизненные события» выступа-
ют только как «юридическое дело»90 . 

85 Щедровицкий Г. П . К анализу процессов решения задач [Электронный 
ресурс] // URL: http://www .fondgp .ru/gp/biblio/rus/5 (дата обращения — 
07 .03 .2014 года) .

86 Витгенштейн Л. Логико-философский трактат (пер . с нем . В . Руднева) . — М ., 
2005 . — С . 20 .

87 Мы как бы временно выносим его за скобки (обозначая «референтом»), 
поскольку не нуждаемся в нем для обоснования истинности наших суждений — для 
этого нам вполне достаточно слов, сказанных в зале судебного заседания .

88 Структурная лингвистика, постструктурализм, постмодернизм искушают 
нас лозунгом о «немотивированности знака»: знаки отсылают только к знакам 
(а не к реальности) . Но (чтобы добиться успеха в деле) судебному юристу надо 
оставаться прагматиком, реалистом . Мы также отошли от того, чтобы ограничить 
доказывание самодостаточной, замкнутой на в себе знаковой системой, в пределах 
которой и нужно искать правильность высказываний по существу дела. 
Впрочем, мы не признаем и «прямого» детерминизма объективной реальности.

89 Исаев И. А . Правовое пространство процесса . Юридическая семиотика Франца 
Кафки //LEXRUSSICA . 2006 . № 5 . С . 861 .

90 Цит . по: Никитаев В. В . Проблемные ситуации уголовного процесса и юридиче-
ское мышление // Состязательное правосудие . Труды научно-практических лабора-
торий . Вып . 1 . Ч . 2 . М . 1996 . С . 264 .
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Для большинства представителей отечественной науки, озабо-
ченных определением понятия доказательство, слова «сведения» 
и «информация» являются абсолютными синонимами91 . Для нас до-
казательства — это знаки . В заседании суда знаки отсылают к зна-
кам, судебные факты основываются только на материалах дела, т . е . 
тексте . В зависимости от того, как понимается структура знака: 
двоичная или троичная92 можно трактовать и структуру доказатель-
ства . Если исходить из того, что знак составляет двуединство озна-
чающего и означаемого, то источник доказательства есть означаю-
щее, а само доказательство — означаемое .

Доказательство — результат не только тех последствий, кото-
рые произвело событие преступления в мире, но и результат вос-
приятия, переработки, репрезентации в сознании этих последствий 
субъектом доказывания . Если след характеризует объект-объект-
ную сторону процесса формирования доказательства, то знак — 
объект-субъектную .

Мы отошли от того, чтобы ограничить доказывание самодоста-
точной, замкнутой на и в себе знаковой системой, только в преде-
лах которой и можно искать их правильность. Будем считать, 
что знаки отсылают к знакам, а уже потом — к реальным вещам . 

Полагаем, что методологически важно определить разницу меж-
ду такими понятиями как информация, смысл, знание93 . Понятие 

91 Не думаем, что фрустрированного ученого, рефлексирующего по поводу 
сущности доказывания, такая трактовка удовлетворит .

92 Украинский исследователь Д .А . Бочаров, к функции доказывания относит 
функции замещения реального события знаковым эквивалентом . Д .А . Бочаров 
трактует доказательство как триаду, включающую форму, предмет доказательства 
и доказательный факт . См .: Бочаров Д. О . Доказування у правозастосовчiй 
дiяльностi: загальнотеоретичнi питання // Автореф . дис… канд . юрид . наук . — 
Харкiв, 2007 . — С . 11, 12 . 

93 Сигнал — это любое воздействие, которое передается от одной физической си-
стемы к другой . Информация — это изменения, случившиеся под влиянием сигнала 
в системе-получателе . Когнитивный подход понимает под информацией не любые 
данные или сведения, но только те из них, которые могут быть интерпретированы 
человеком . Информация не связана с конкретной личностью; она равно доступна 
всем, хотя возможности превратить ее в знание у каждого свои, опирающиеся на 
личный опыт и способности . Смысл — это оценка, которую дает информации мыс-
лящее существо, обладающее сознанием и волей . Смысл есть результат семантиче-
ского соглашения . Информация не содержится в сигнале, но под его воздействием 
возникает у получателя . От состояния и способностей получателя она зависит едва 
ли не больше, чем от самого сигнала . Аналогично и со смыслом: он не содержится 
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информации безотносительно к ее ценности и смыслу не подходит 
для объяснения природы доказательства, судебного доказательства . 
Неправильно утверждать, что субъекты уголовно-процессуального 
доказывания оперируют информацией или что доказательства — 
это информация . Чувственные данные сами по себе не формируют 
в сознании представления об объектах реальности . Знание о мире 
предоставлено в сознании не в виде необработанных данных, но 
в существенно преобразованной виде, т .е . в виде некоторых струк-
тур, структур знаковых, семиотических . Уже на этапе восприятия 
происходит преобразование информации (посредством языка), т . е . 
«обнаружение» и «собирание» доказательств — это уже не чисто 
информационный процесс, а языковой (психо-лингвистический); 
именно «проинтерпретированная информация» составляет содер-
жание доказательств . 

Нельзя сводить средства доказывания к чистой информации по-
тому, что важнейшей чертой человеческого интеллекта является 
воля . Ценности, идеология оказываются за скобками информаци-
онного подхода, а ведь без них уголовно-процессуальное доказыва-
ние, как вид правовой деятельности невозможно представить . Воз-
можно, с рациональной точки зрения «примеси» в виде идеологии, 
психологии искажают «объективность» доказывания . Но опыт сви-
детельствует, что так они есть, и их игнорировать нельзя . Это при-
водит к необходимости дополнить когнитивный аспект доказывания 
риторическим . Так что помимо тезиса о стереотипах мышления, 
которые необходимо задействовать субъекту доказывания, надо 
признать право на существование в теории доказательств в каче-
стве самостоятельного феномена риторическую аргументацию, где 

в информации, а создается тем, кто ее оценивает . В процессе когнитивной обработки 
информации происходит извлечение смысла из воспринимаемых стимулов среды . 
Знание — это освоенная субъектом информация, как на уровне понимания, так и на 
уровне возможности использования . Знание — это осмысленная, социализирован-
ная (ели угодно опроцессуализированная, процедурная) информация, превращенная 
в общественное достояние — судебный факт и судебную достоверность, т .е . Истину . 
Состязательность открывает субъекту дополнительные возможности, чтобы извлечь 
из информации, записанной на бумаге или переданной речью, нечто, позволяющее 
реализовывать человеческую свободу выбора . Так становится очевидной необходи-
мость учета морально — этической составляющей судебной истины — моральной 
достоверности . Но и это не все — есть также идеологическая и психо-эмоциональ-
ная и др . Истина — это знание, которое принимается за истинное, в суде, а и в иде-
але — и вне суда .
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рациональное убеждение сочетается с психическим воздействием . 
Психологические фоны, очевидно, не имеют отношения ни к логи-
ке, ни и к диалектике . Но они оказываются чрезвычайно способны-
ми к тому, чтобы быть вовлеченными (в качестве катализатора или 
ингибитора) в процесс судебного доказывания .

То, что называют «исходной информацией», т .е . данные чувствен-
ных восприятий, эмпирические данные, следует отнести к источнику 
доказательств . Само же доказательство — это не просто сведение, 
а знание, что уже включено в процесс доказывания, стало процедур-
ным знанием, т .е . уже отобрано, проинтепретировано, истолковано 
согласно «партийности» субъекта доказывания, который исполь-
зует факт в качестве средства концептуализации события, иными 
словами — выстраивания своей версии (позиции), т .е . реальности-
для-себя, в правдоподобии которой он убеждает суд, т .е . стремится 
сделать ее реальностью-для-аудитории (в идеале — всего общества) . 

Само по себе наличие сведений — на любом носителе и в любой 
форме — ничего не доказывает и ничего не опровергает . То же ут-
верждение справедливо и для ситуации, когда сведения отсутству-
ют (в науке это называют значимым отсутствием) . В процессе дока-
зывания доказательство интерпретируется, — ему, как и любому 
другому знаку, приписывается значение . Именно об этом писал 
Мишель Фуко, когда объяснял природу знания и познания: «…зна-
ние состоит… в умении заставить заговорить всё, то есть над всеми 
знаками вызвать появление второго слоя — комментирующей речи . 
Особенность знания состоит не в том, чтобы видеть или доказывать, 
а в том, чтобы истолковывать»94 .

Доказательство есть процедурное знание95, а не просто «инфор-
мация», которой обмениваются субъекты доказывания (абстракт-
ные) . Когда существенен учет ценности96 и смысла97 информации, 

94 Фуко М . Слова и вещи . Археология гуманитарных наук / Пер . с фр . В .П . Виз-
гина, Н .С . Автономовой, вступительная статья Н .С . Автономовой . — СПб .: A-cad, 
1994 . С . 76 .

95 Процедурная сторона знаний состоит в их прагматичности, в их способности на 
использование для решения дела . «Просто данные» имеют место тогда, когда пред-
ставленное не содержит того, что с ними можно или нужно предпринять . Значение 
уголовно-процессуальной процедуры — обеспечить эстафетное знание — прогова-
ривание в различных контекстах, возможность переинтерпретации и сравнение ин-
терпретаций .

96 Которыми заведуют идеология и мораль .
97 Это уже речевая проблематика .
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а не только ее количества, тогда нужно говорить уже о смыслах . До-
казательство — это «информация плюс модель»: состязательность 
или, наоборот — информация минус следственность . Факт — это 
информация в риторической оправе .

Заметим, что истина, полученная следственным путем, всегда 
проигрывает истине полученной в результате состязания, в суде 
с участием присяжных . Первую унижает бюрократия98, присваи-
вая себя право на истину и противопоставляя себя обществу, вто-
рую возвышает народ (универсальная аудитория), поднимая судеб-
ную истину до идеала справедливости .

Одновременно с семиологической, мы говорим о фактической 
сущности доказательства . В свете постнеклассической философии 
факт понимают не как «объективную вещь», «явление природы», 
не имеющее отношение к человеку, а как событие, явление, пред-
мет в контексте человеческого мировидения и мироощущения99 . 
Можно предположить, что судебный факт есть данное, к которому 
приплюсованы его пред-интерпретация (как в УПК, так и в созна-
нии субъектов доказывания) и пост-интерпретация (в ходе судого-
ворения), принимаемое судом в контексте судебного заседания за 
наиболее вероятный образ действительности . Доказательство есть 
факт, а факт есть сведение, которое допускается участниками до-
казывания в качестве малой посылки довода . Самое важное объяс-
нить, почему сообщение свидетеля, иное данное разрешается для 
использования в качестве средства аргументации, почему оно обла-
дает силой убеждения100 . Доказательство — это эмпирическое дан-
ное переведенное на язык уголовного судопроизводства, которым 
пользуются участники аргументации .

Судебный факт, как посылка (фактографический пример) для 
убеждающего суждения (довода) стороны, — это идея, признанная 
аудиторией правильной на основе представленных и исследован-

98 Скажем, закрепляя в законе положение о том, что «объективная истина — это 
и следователь обязан проводить полное, объективное и всесторонне расследование

99 См .: Мелков Ю. А . Факт в постнеклассической науке . — Киев: Издатель 
ПАРАПАН, 2004 . –С . 198–201 .

100 В онтологическом смысле судебный факт есть элемент дискурсивной реально-
сти . Судебный факт — событие, явление, предмет в контексте мировидения и миро-
ощущения субъектов судебного доказывания . Вне текста, созданного судоговорени-
ем, фактов для суда нет .
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ных фактических данных или суждений, которые являются чем-то 
обычным для любого индивида и для общества в целом (презумпци-
ях) . В принципе, факт предполагает согласие любой аудитории101 . 
Факт, принимаемый аудиторией, образует основание судебного до-
казательства . Факт теряет свой статус, когда у аудитории в  отноше-
нии его достоверности возникает сомнение, или когда происходит 
расширение аудитории, и новые слушатели сомневаются в наличии 
перед ними факта (например, суд второй инстанции) . Таким обра-
зом, факт, это то, что вначале устанавливается в суде следственны-
ми действиями, а потом принимается, допускается аудиторией, как 
“то, что было” . Связано ли это допущение с абсолютно достовер-
ным знанием “реальности”? Отнюдь . Истинность судебного факта 
предполагается (допускается) членами речевого общения, как не-
кая конвенция . Всякое судебное доказательство является заключе-
нием, основанным на том, что вероятно, что возможно . Судебный 
факт есть исходная посылка для построения довода . 

Далее, мы разделяем мнение о том, что судебное доказатель-
ство — это речевое событие, которое складывается из ряда ре-
чевых актов (пара элементарных актов: вопрос-ответ102) . В этом 
событии участвуют, как правило, несколько речедеятелей (участ-
ников диалога) . Главным участником речевого события доказы-
вания является судья (присяжный) . Его внутреннее убеждение 
является объектом речевого воздействия . Не будет доказатель-
ством то, что не убеждает аудиторию (судью, присяжного) в ходе 
представления/исследования «доказательств» . «Факт есть со-
бытие, которому придано значение»103 . Как пишет А .А . Кухта, со-
бытие — есть продукт диалогическое со-действие в условиях со-
стязательности, со-бытие реального мира и процессуальной (т .е . 
одновременно юридической и фактологической) картины мира, 
создаваемой участниками судопроизводства . 

101 Х. Перельман говорит в этом случае о “L’auditoire universel” . См .: Реrelman 
Ch., Olbrechts-Tyteca L. Traitл de l′Argumentation . La nouvelle rhлtorique . 2-e edition . 
Editions de l′institut de Sociologie Universite Libre de Bruxelles . — Bruxelles, 1976 . 
P . 40–45 .

102 Вопрос-ответное отношение есть структура судебного знания в первичном 
виде . Структура вопрос-ответ лежит в основе генезиса факта . Нет вопросов — нет 
ответов — нет фактов, а наоборот .

103 Лотман Ю. М . Внутри мыслящих миров . Человек-текст-семиосфера-
история . — С . 304 .
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Если факт есть не любое, а «досто–верное сведение», то это оз-
начает что оно про–верено, т .е . ему поверили, его достоинство, его 
значение, сила удостоверены участниками судопроизводства . Смысл 
сообщений о каком-то обстоятельстве возникает в ходе речевого со-
бытия, т .е . проговаривания, интерпретации и переинтерпретации 
сообщения в разных контекстах (оперативно-розыскной операции, 
следственного действия, в судебном заседании), с разных сторон, 
под различными углами зрения . Факт выступает как событие, осмыс-
ленное судом в контексте конкурирующих интерпретаций сторона-
ми смысла источников доказательств . Усеченный смысл события, 
который имеется в интерпретации его одной из сторон, может полу-
чить полноту, объективность, «всесторонность» благодаря усилиям 
субъектов доказывания . Возможность смены контекстов, наличие 
различных интерпретаций одного события, то есть присутствие по-
тенциальной возможности зарождения новых фактов, дает нам 
способность воссоздавать инвариант события, достигая тем самым 
большей объективности в его познании . Именно в этом состоит зна-
чение состязательности — в возможности смены контекстов, борьбы 
интерпретаций, а в остатке этого события — факт . Именно в судеб-
ном факте устоявшийся после борьбы интерпретаций смысл события 
воплощается наглядным образом . Факт является осмыслением со-
бытия действительности, событием, внесенным в определенный кон-
текст (идеологический, политический, культурный)104 .

Мы настаиваем на принципиальном различии между досудеб-
ным и судебным доказыванием . Для нас данное различие является 
методологической основой для критики действующего закона и пред-
ложений по реформе предварительного расследования, изменению 
структуры современного уголовного процесса . Не только судебное 
разбирательство — судоговорение — является одним из родов пу-
бличной речи, но и досудебное производство — тоже речедеятель-
ность . Разница между ними в жанрах: судоговорение строится на за-
кономерностях устной речи, диалога, языковой игры, оно риторично; 
досудебное производство — документооборот — организовано по за-
кономерностям речи письменной — письма, монологичного по своей 
натуре, более диктаторского в плане смыслообразования .

Подчеркнем, что досудебные доказательства это еще не доказа-
тельства для суда . Факты есть результат внутреннего убеждения 

104 См .: Кухта А. А . Указ . Соч . доказывание истины в уголовном процессе .
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судьи, иными словами факты — в голове у судьи . Не будет доказа-
тельством то сведение, что не убеждает в своей истинности судью, 
присяжного заседателя . Сила уголовно-процессуального доказа-
тельства состоит в его способности породить у судьи уверенность 
в том, что некое событие, о котором говорится, имело место в ре-
альности, физической или психической, виртуальной или объек-
тивной . В суде субъекты доказывания имеют дело не с объективной 
реальностью, а с лингвистической; мыслят они не вещами, а смыс-
лами . Смыслами же обмениваются в ходе судоговорения . Факт есть 
смысл, полученный из судебной речи, скажем из допроса . Предме-
том каждого из следственных действий — речевых событий — явля-
ются обстоятельства реальной действительности . Однако последние 
становятся фактами не в силу своего объективного существования 
(здесь и сейчас), а в результате проговаривания . Причем проговари-
вания в специальном контексте, т .е . в зале суда, с соблюдением про-
цедуры и обрядов, принятых законом и обычаями . Речевое общение 
в суде отличается от обыденной речи прежде главным образом теми 
последствиями, которые порождают сказанные слова . Сообщения 
допрашиваемого в ходе судебных допросов порождает факты или на-
против ведут к их ликвидации . Все зависит от того поверил судьям 
этим сообщениям или нет . Смысл извлекается участниками судеб-
ного следствия в ходе речевого обмена . Образование смысла проис-
ходит в ходе речевого события, которое в свою очередь складывает-
ся из ряда речевых актов (пара элементарных актов — вопрос-ответ) 
судебного дискурса . Судебные факты формируются в ходе судебно-
го диалога сторон (а не монолога следователя) . Фактичность прида-
ет сведениям событие судебного дискурса, в котором участвуют все 
заинтересованные в выяснении фактов лица .

На наш взгляд, в доказывании по уголовному делу имеются две 
стороны: доказывание de facto (фактической стороны) и доказыва-
ние de jury (юридической стороны) казуса — это интерпретацион-
ная, аргументационная деятельность . Доказывание фактических 
обстоятельств — это то, о чем принято говорить в теории уголов-
но-процессуальных доказательств, поэтому более подробно мы на 
этой стороне доказывания останавливаться не будем . Отметим 
только то, что вместо любимого криминалистами понятия «след»105 

105 Кстати, по Ч . Пирсу «след» есть разновидность знака, и «мы мыслим только 
с помощью знаков» . См .: Пирс Ч. С. Избранные философские произведения (пер . 
с англ . К . Голубевой, К . Чухрукидзе, Т . Дмитриевой) — М .: Логос, 2000 . — С . 40, 41 .
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(метафора, конечно), с которого следователь, вооруженный крими-
налистической методикой, считывает информацию (исходную) мы 
используем понятие «знак» . Знак отсылает не к преступлению (со-
бытию), а возбуждает когнитивную структуру106 . «Процессуальное 
Знание» является результатом переработки данных эмпирического 
опыта понятийными структурами восприятия и действия . Субъект 
доказывания распознает «знаки преступления» по когнитивной про-
грамме (к таковой можно отнести и «криминалистический анализ», 
и «механизм следообразования», и пресловутую модель «ДВРП (де-
ятельность по выявлению и раскрытию преступления»), по который 
работает мышление официального субъекта доказывания . Сами 
стандарты объективности, фактичности, достоверности и даже то, 
что криминалисты называют «следами» есть производные от матри-
цы — когнитивной схемы107 . Когнитивная программа первична — 
след преступления вторичен . С позиции когнитивной психологии 
результаты нашего познания/доказывания в значительной мере 
обусловлены предуготовленностью (подготовленностью?) к распоз-
наванию знаковой системы . «Определенные внутренние установки, 
внутренние формы сознания существуют у всякого человека, за-
нимающегося мыслью, производящего мысль»108 . Субъект, реали-
зующий «криминалистическую модель расследования» неизбежно 
«просеивает», «сортирует» и «сосредотачивает» информацию . 

106 В качестве когнитивных структур называют паттерны, репрезентации, кон-
структы, фреймы, скрипты, сценарии, ноэмы, гелштальты, «кванты структуирован-
ного знания» и пр . Дело не в названиях когнитивных структур . Главное в том, что 
мы мыслим схематично: по когнитивным схемам, программам, картам . Когнитив-
ная сфера представляет собой некую динамическую структуру обработки инфор-
мации . Эта сфера является переходной между миром идей и миром вещей . Именно 
когнитивные структуры выступают необходимой предпосылкой для осуществле-
ния интерпретации исходных чувственных (сенсорных) данных, не являющихся 
знанием до их понимания и истолкования, т .е . до тех пор, пока им не будут заданы 
предметные смыслы .

107 По Ж . Пиаже когнитивные «схемы» представляют собой способы адаптации че-
ловека к окружающему миру посредством мышления и поведения . См .: Пиаже, Жан . 
Психология интеллекта . Перевод: А . М . Пятигорский . — СПб .: 2003 . [Электронный 
ресурс] // Центр гуманитарных технологий . URL: http://gtmarket .ru/laboratory/
basis/3252

108 Мамардашвили М. К . Дьявол играет нами, когда мы не мыслим точно [Элек-
тронный ресурс] // URL http://www .philosophy .ru/library/ mmk/tochno .html 
(дата обращения — 27 .06 .2013 года) .
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Сосредоточимся на том, что связано с доказыванием/пони-
манием правильного смысла закона и его превращения в «право-
вую норму», реализующуюся в поведении участников процесса . 
Содержание и смысл в текст закона, как и в данные чувственного 
восприятия, вкладываем мы в ходе речедеятельности . Первичный 
уровень доказывания юридической стороны дела состоит в интер-
претации смысла текста закона . На наш взгляд, суть его состоит 
в деконструкции текста закона . В любом юридическом споре так 
или иначе встает вопрос о смысле закона в данном контексте су-
дебного заседания, т .е . совокупности всех тех контекстуальных 
факторов, которые обуславливают результат толкования смысла 
текста закона . Даже не поднимая вопрос об общей «компетенции» 
правовой нормы, мы можем поставить вопрос о поле ее деятельно-
сти в данном случае . Предметом дискуссии может быть не только 
смысл нормы закона, но смысл руководящих разъяснений Пле-
нума Верховного Суда РФ, позиций Конституционного Суда РФ, 
 Европейского суда по правам человека, судебного прецедента, 
преюдиции .

Древние говорили, что законность состоит в подчинении пра-
вильному закону109 . Во времена Аристотеля судебное доказание 
было направлено на подтверждение способности закона порож-
дать правовые последствия110 . Указанная Аристотелем возмож-
ность пледирования против писанного закона, основывается на 
существовании «естественного права» и справедливости111 . Квин-
тилиан относил к вопросу о расположении в речи, т .е . технической: 
«что выгоднее», — проблему «о законе ли говорить прежде, или 
о правоте»112 . По этому же поводу наставник риторики замечает: 
«Если спор будет об одной статье, то вопрос отнесется ли только 
к самому делу, или к праву естественному, или к праву писанному: 
ежели к делу, то отрицать ли оное или оправдывать должно: ежели 
к праву и законам, в таком случае спор выходит или о точных словах 
закона, или о намерении закона»113 .

109 Платон . Диалоги / Философское наследие . М ., 1986 . Т . 98 . С . 431 .
110 Аристотель . Риторика . Кн . 1, 1368b, 7–8 .
111 Аристотель . Риторика . Кн . 1, 1375 .
112 Квинтилиан М. Ф . Двенадцать книг риторических наставлений (пер . с лат . 

Никольского) . СПб ., 1834 . Ч . 2 . С . 24 .
113 Квинтилиан М. Ф. Указ . соч . С . 8 .
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Полагаем, что на данном уровне разворачиваются интерпрета-
ционные процессы, о значении которых мы говорили выше . Важно 
отметить то, что юридическое толкование основано на аргумента-
ции, которая должна убеждать судью, а не на безлично-рациональ-
ном, формально-логическом доказывании . Не говоря уже о том, что 
справедливость назначенного наказания и соответствие выводов 
суда фактическим обстоятельствам дела составляют заключитель-
ный предмет любого процессуального спора . Значит, здесь, как и в 
случае судебного доказывания фактической стороны дела, имеет 
место аргументирование, риторическое . Думаем, что суть судеб-
ного доказывания де-юре на первом уровне можно определить как 
борьбу интерпретаций текста закона, подлежащего применению .

Суд поставлен перед необходимостью обязательно вынести 
решение по делу, и это решение должно быть мотивированным, 
обоснованным . В силу этих требований правовая система под-
вергается испытанию в качестве завершенной системы, в рамках 
которой юридически значимые требования сторон должны быть 
разрешимы судебным решением как соответствующее или проти-
воречащее закону . 

Полномочие суда на разрешение уголовного дела, включает 
в себя возможность произвести авторитетное толкование смысла 
закона . Требование вынести судебное решение (прагматический 
момент) получает приоритет над правильностью (точностью) ка-
ких-либо отдельных правил доказательств, дедукции или интерпре-
тации . Суд обязан постановить приговор или вынести иное решение 
по судебному делу (ч . 1 ст . 118 Конституции) в этой искусственной 
принудительности состоит условие языковой игры . 

Способ, которым та или иная интерпретация текста закона при-
знается справедливой и обоснованной состоит вовсе не в логиче-
ской демонстрации, в ходе которой применяются правила дедуктив-
ного метода, а в аргументации, которая может быть более или менее 
эффективной . Аргументационная деятельность при истолковании 
смысла текста закона по своей природе та же, что и при доказыва-
нии фактической стороны дела. Отстаивание своей юридической 
позиции при толковании закона — это есть неотъемлемая часть су-
дебного доказывания .

Второй уровень доказывания по уголовному делу в суде являет-
ся своего рода синтетическим или интегративным, на нем происхо-
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дит соединение результатов познания текста закона и результатов 
познания «события преступления» . «Каша» из слов и вещей, тек-
стов и фактов в котле судебного заседания должна быть «сварена», 
т .е . получено судебное решение (должна состояться назидательная 
история) . Из интерпретаций текстов законов и реальных фактов — 
производится судебная истина в виде текста приговора . Мы счита-
ем, что отличительной чертой этого уровня судебного доказывания 
является конструирование, что позволяет сравнить роль судьи с де-
миургом правового мира .

На наш взгляд, здесь в полной мере проявляется нарративная 
природа уголовно-процессуальное доказывания, то есть в его подо-
снове лежит схематизм повествования, «нарративность»114 . Дело 
в том, что мы приучены культурой, языком к тому, чтобы оценивать 
описание людьми прошлых событий согласно некоему представле-
нию о «полном рассказе»115 . Сущность «настоящего истории», пред-
ложенной субъектом доказывания аудитории состоит в том, что она 
должна соответствовать укоренившимся верованиям об обычных 
причинах и следствиях в человеческих делах, она должна быть ос-
нована на разумных обобщениях относительно развития событий . 
В целом, можно сказать, что нарративное понимание текста осно-
вано на усвоении форм повествования, транслируемых нашей куль-
турой . Мы разделяем мнение, согласно которому рациональность 
основывается на нарративном понимании, присущего созданию 
и восприятию нормы, ибо она постоянно заимствует что-то у этого 
понимания, чтобы конструировать саму себя116 . 

Важно подчеркнуть, что под «рассказом» мы просто понимаем то, 
что дело, поддержанное доказательством, представлено когерент-
но, и для большинства из нас, когерентность означает полный — 

114 Нарративность (происходит от лат . narratio, букв . — рассказ, повествование) — 
это категория, выражающая представление о виртуальном существовании схемы 
(нарративной), которая управляет всяким повествовательным дискурсом, судебным 
в том числе . В науке имеются и другие аналоги этой категории, что не суть важно . 
Важнее признание того, что существует некая структура, схема, которая воплощает 
особенность коммуникативного взаимодействия в определенной социо-культурной 
сфере и несет на себе прагматический отпечаток .

115 См .: Murphy P. An Introductory Essay / Evidence, Proof, and Facts . A Book of 
Sources . Oxford, 2003 . P . 8–9 .

116 См .: Рикер П . Время и рассказ: В 2-х т . М .–СПб .: «Университетская книга», 
2000 . Т . 2 . Конфигурация в вымышленном рассказе . С . 46 .
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 «хороший рассказ» . Очевидно, что рассказ об обстоятельствах дела, 
которые выслушивают в суде присяжные, не является зеркальным 
отражением «реального события» . В нем есть сущность (психо-линг-
вистическая), которая более значима для говорящих и слушающих, 
чем сам объект, ставший «предметом» рассказа . Представление 
о нарративном формате любого понимания языковых объектов117 
является подтверждением существования диспозитива доказыва-
ния — устройства, объясняющего как и при правосудии «делаются» 
факты и судебная истина118 .

Внутреннее убеждение судьи фундаментальным образом пре-
допределено уже сформированной системой ожиданий по поводу 
того, что и как должно говориться по уголовному делу, системой 
молчаливых конвенций по поводу того, как отличить ложь от прав-
ды . Обсуждение любого преступления может стать неисчерпаемой 
темой, однако, становясь предметом конкретного судебного раз-
бирательства, оно оказывается объективно ограничено неким раз-
говорным форматом, который позволяет говорящим договориться 
относительно решения, принимаемого за правильное . Не сформи-
рована ли эта готовность («коммуникативная компетенция») со-
гласиться с правдоподобием рассказываемого с определенной пове-
ствовательной традицией, существующей в данном обществе, в том 
числе жанровой? 

Мы положительно отвечаем на эти вопросы . Скорее всего, судеб-
ная криминальная драма119 — это жанр, производный от судебной 
речи, рода публичной речи, вмещающего достаточно много жанров . 
Данный жанр является одним из способов организации знаков в си-

117 В уголовном суде познается не преступник и его преступление, а предмет 
доказывания (ст . 73 УПК), т .е . языковой объект; набор вопросов, требующих ответов .

118 См .: Александров А. С. Диспозитив доказывания и аргументация в уголовном 
судопроизводстве // Российский ежегодник теории права . № 1 . 2008 / Под ред . 
д-ра юрид . наук А .В . Полякова . СПб .: ООО «Университетский издательский кон-
сорциум «Юридическая книга», 2009 . С . 473–497; Кухта А .А . Доказывание истины 
в уголовном процессе . Н . Новгород, 2010 . С . 252–276; Александров А .С ., Кухта А . А . 
Факты-Доказательства-доказывание . Лекция 9 . / Уголовный процесс . Проблемные 
лекции / под ред . В . Т . Томина, И . А . Зинченко . М . : Издательство Юрайт, 2013 . 
С . 372–407 .

119 Как писал Л . Е . Владимиров: «Драма всегда есть перед судом… Почувствовать 
великое зло жизни, схватить его страшный образ, воспроизвести в сильном, 
дрожащем от душевного волнения слове, представить драму в яркой картине — 
таково дело защитника» . Владимиров Л. Е. Advocatus miles . СПб ., 1911 . С . 41–42 .
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стему, не только стилистическое, но и тематическое единство . Он 
вводит принцип единства в совокупность высказываний, содержа-
щая свои собственные правила композиции, правила сочетания . Су-
дебное разбирательство имеет внутренний конфликт, который дает 
развитие драматическому действию: конфликт двух версий реаль-
ности . Драматизм проявляется в конфликтных ситуациях столкно-
вения интересов, желаний при производстве перекрестного допро-
са и других действий . Судебная тяжба по уголовному делу является 
драмой потому, что в ней решается судьба120 . 

Судебную драму можно выделить в такой жанр, где персонажи 
сами совершают действия, призванные вовлечь аудиторию в управ-
ление своей судьбой . Этот жанр связан с позицией напряженности, 
поскольку собеседники (прокурор–подсудимый, защитник–потер-
певший и пр .) здесь затронуты, вовлечены в развитие интриги; они 
взаимодействуют с рассказываемым содержанием уголовного зако-
на: комментарий закона есть фрагмент действия, также как и ком-
ментарий события предполагаемого преступления . Судебная драма, 
строящаяся в форме диалога сторон, репрезентирует комментируе-
мый мир в мир, где все собеседники взаимодействуют с рассказыва-
емым содержанием, и сами непосредственно затронуты действием, 
ибо каждый из присяжных склонен ставить себя или на место жерт-
вы, или преступника, и отождествляет юристов каждой из сторон 
с представляемой им позицией .

Если уголовный закон вводит негативность как таковую, то 
в ходе судебной драмы эта негативность, через комментирование 
событие прошлого и переживается аудиторией как реальная борьба 
в настоящем времени121 . При том, что право берет на себя функцию 
регулирования поведения участников процесса, сама драматургия 

120 См .: Danet B., Bogoch B. Fixed fight or free-for-all? An empirical study of 
combativeness in the adversary system of justice // British journal of law and society . 
1976 . № 7 . Р . 37–38 .

121 УК РФ учреждает круг негативных персонажей и их ходы . Им предоставля-
ется право первого хода, порождающего негативность (зло) — это завязка интри-
ги . Уголовно-процессуальный закон вводит элемент интриги тем, что допускает 
конкурирующие интерпретации — со стороны обвинения и стороны защиты . При 
этом прокурор и адвокат формально равны в притязаниях на обладание истинной 
версией произошедшего . Эта интрига важна для того, чтобы судебная аудитория 
вполне пережила событие прошлого как реальное событие в действиях участников 
судебной драмы .
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спектакля, который разыгрывается на судебных подмостках, зало-
жена в формате жанра, через который происходит называния и уз-
навание зла, переживание противоречивых чувств сострадания, 
ужаса, мести и пр .

Судебное разбирательство — это ролевая игра, которая разви-
вается по законам жанра . Жанр «судебная драма» заведует набором 
сюжетов судебных дел, персонажами . Все ходы прописаны языко-
вой памяти людей . Судебная речь — «расковычивание» того, что 
было сказано прежде, но и что будет сказано и принято за истину 
о преступлении и воздаянии за него . Повторяемость одних и тех же 
вербальных форм лежит в основе жанровой закономерности . Эта 
повторяемость, типичность способствует унификации и интегра-
ции нашего правового опыта . Очевидно, сама возможность пони-
мания судебной драмы заложена в пред-знании ее, существующем 
на имплицитном уровне у любого, кто сопричастен к национальной 
культурной, повествовательной традиции . Именно потребность 
в согласии, существующая у каждого вступающего в речевой обмен, 
структуирует ожидания судебной аудитории относительно допу-
стимого смысла текста, создаваемого судебным дискурсом122 . Су-
дебным деятелям надо разыграть спектакль, чтобы актуализировать 
в сознании аудитории те представления о справедливости, правде, 
добре, которые усвоены на бессознательном уровне каждым сопри-
частным с повествовательной культурой . Поэтому любое уголовное 
дело — это рассказ о борьбе зла с добром и утверждении этиче-
ского выбора в пользу добра . Следовательно, чтобы выиграть дело 
юристу необходимо рассказать присяжным «хорошую историю», 
а главное — связать свою позицию с силами добра, являющимися 
таковыми в представлении аудитории: чтобы убедить аудиторию — 
присяжных, оратору нужно разделить с нею ее представления .

УПК не называет обвиняемого преступником, называние зла отсрочено во времени 
и структура разбирательства дела позволяет зрителям непосредственно пережить 
борьбу за его выявление через состязание обвинения и защиты . УПК также вводит 
роли позитивных участников, призванных сорвать покров тайны: свидетели, 
эксперты, специалисты; к ним относится и сам всезнающий и справедливый 
Председательствующий Судья .

122 Допустимого с точки зрения здравого смысла, убежденности в том, что «этого 
не может быть, потому что не может быть никогда» .
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Система судебной аргументации разворачивается на основе 
предположения о вероятном и имеет своим предметом вероятное 
знание . И диалектика, и риторика имеют фундаментальное значение 
для процесса убеждения в контексте судебного разбирательства . 
В процессе судебного рассуждения от доказательства к гипотезе 
есть по существу диалектический метод . Однако для монопольного 
применения диалектического метода с целью установления истины 
по уголовному делу не хватает одного маленького условия: согласие 
всех участников процесса на необходимость установления истины . 
Между как этого чаще всего и не бывает в судебном процессе, где 
стороны «ищут своего» .

Использование риторики неизбежно в судебном процессе, пото-
му что судья должен сделать выбор между конкурирующими гипо-
тезами, каждая из которых поддержана неполным доказательством . 
Процесс осуществления данного выбора, основанного на предо-
пределенной степени вероятности, является вероятностным и пси-
хологическим . Не логика, а риторика объясняет природу судебной 
аргументации . Так, Х . Перельман и Л . Олбрехт-Тутека писали: «Мы 
целенаправленно связывали теорию доказательств с Риторикой, 
чтобы показать, что любое аргументированное доказательство нуж-
дается в слушателях»123 . 

Ключевой фактор в понимании природы риторической аргумен-
тации, это фактор аудитории124 . Аудитория с его готовностью вос-
принимать сообщения как довод в пользу определенной позиции 
есть необходимое составляющее условие судебной аргументации . 
Судебная истина — есть мнение аудитории о том, что считать ис-
тиной . Это согласуется с постнеклассической трактовкой понятия 
факта . Аристотель считал, что судопроизводство является сфе-
рой, где неизбежно царит «общественное мнение» («докса») . Здесь 

123 Реrelman Ch., Olbrechts-Tyteca L . Traité de l′Argumentation . La nouvelle 
rhétorique . 2-e edition (Editions de l′institut de Sociologie Universite Libre de 
Bruxelles) . — Bruxelles, 1976 . — Р . 6 .

124 Человеческий фактор, который несет в себе противоречивые, вносит элемент 
неопределенности в судебный спор, превращая доказывание из объективного 
познания в игру или войну, которая ведется на словах . Поскольку в суде мы 
аргументируем, имея в виду конкретного судью (присяжных), постольку психо-
лингвистические техники воздействия на личность судящего входят в арсенал 
риторической судебной аргументации . Сама процедура формирования комплектного 
состава присяжных заседателей есть составная часть судебной аргументации .
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действует не строгое доказательство, а лишь фактор убеждения 
аудитории . С этим перекликаются взгляды, согласно которым фак-
тическая достоверность «есть только известное состояние нашего 
убеждения»125 . «Понятия же о правдоподобности могут быть весьма 
различны, смотря по состоянию наших знаний, опыта и тому подоб-
ных моментов»126 . Следует довольствоваться в судебных делах «не-
определенно высокой степенью вероятности»127, «полагаться почти 
исключительно на предположительные доводы»128 .

Судебный процесс не есть демонстрация apatheia, триумф раз-
ума над страстью . Скорее судопроизводство — это война, которую 
ведут соперничающие стороны, у каждой из которых есть что те-
рять или приобрести129 . Цель стороны в деле, как правило, состоит 
не в том, чтобы подтвердить правильность позиции противника, а, 
чтобы убедить суд в правильности собственной версии . Естествен-
но, закон может и должен побуждать правоприменителя к приня-
тию решений на основе логики, но это благое намерение неминуемо 
подвергается искажению издержками человеческого правосудия: 
законы применяют живые люди . Причинами, искажающими вы-
работку правильных логических заключений относительно фактов 
и их оценки, и дающими простор для действия более широким сред-
ствам убеждения (риторических аргументов) являются, во-первых, 
неполнота доказательств, с которыми имеют дело люди в суде, а во-
вторых, действие психических факторов . 

Доказательство в уголовном судопроизводстве почти всегда яв-
ляется неполным; и, в отличие от математической демонстрации, 
реконструкция прошлых событий происходит на основе опреде-

125 Владимиров Л. Е . Суд присяжных . Условия действия института присяжных 
и метод разработки доказательств . — Харьков, 1873 . — С . 99 .

126 Владимиров Л. Е . Указ . соч . — С . 101 .
127 Best W.M. The principles of the law of evidence with elementary rules for 

conducting the examination and cross-examination of witness . Tenth edition . — London: 
Sweet and Maxwell, Limited, 3, Chancery Lane Law publishers, 1906 . — Р . 129–130 .

128 Ibid . — Р . 142 .
129 Как писал Л .Е . Владимиров, судебное состязание не научный спор, а род 

словесной потасовки, безжалостной и почти всегда грязной . Это потасовка словами 
и доводами, потасовка грубая, как и самая общественная жизнь людей, не ищущих 
истины, а стремящихся лишь к достижению какой-нибудь эгоистической цели 
в злобе дня . 

См .: Владимиров Л. Е . Advocatus miles . — СПб ., 1911 . — С . 23, 169, 174 .
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ленной вероятности, а не абсолютной уверенности . И научный, 
и риторический дискурсы прибегают к доказательствам: но если 
доказательства первого основаны на аксиомах, и, следовательно, 
истинны в формально-логическом значении, то доказательства вто-
рого исходят из общий допущений и, таким образом, не более чем 
правдоподобны .

Риторический довод используется в аргументации на суде, а до-
вод может привести только к вероятному знанию, поскольку сам 
факт, который выступает его малой посылкой сам в свою очередь 
не может быть верифицируем до абсолютной степени точности . 
«Судебным доказательством» сведение становится в дискурсе юри-
ста-аргументатора, приобретая законченный вид средства речевого 
воздействия на судью — довода, общей посылкой которого являет-
ся «общие места», т .е . прежде всего суждения здравого смысла130, 
но также и другие стереотипы познания, принимаемые без специ-
альных доказательств . Любое «полное судебное доказательство» 
включает в себя суждение здравого смысла (презумпцию) . В суде 
аргументирование опирается на фигуративность языка . Фигуры су-
дебной речи «цепляют» фактические данные и встраивают их в си-
стему аргументации . Только будучи встроенными в схему довода 
данное становится фактом . Но и наоборот, только на фактах могут 
строиться доводы131 .

Помимо общеязыковой компетенции субъекты доказывания со-
знательно или бессознательно используют топику, т .е . набор общих 

130 Категория «communsence» является базовой для объяснения механизма 
речевого убеждения . Любые данные, проходят верификацию в первую очередь 
на предмет соответствия их здравому смыслу, который объединяет аудиторию, 
состоящую из людей способных здраво размышлять и принимать решения по совести 
и внутреннему убеждению .

131 Судьи, как и прочие люди — члены языкового сообщества, во время правовой 
дискуссии оперируют чаще всего риторическими аргументами . Логика помогает 
установить формальную истину . Но о справедливости нельзя спорить иначе, как 
приводя риторические доводы .

Аксиологические суждения невозможно обосновать только логически . Они харак-
теризуют определенное психическое состояние судей (а широком смысле — у ауди-
тории) — убежденности . Вне человека нет оценки . Убежденность основывается не 
только на рациональных доводах, но и на вере . Судебная истина — это нравственная 
истина, т .е . основанная на вере, поскольку выявляется по совести судьи (присяжно-
го заседателя), делающего нравственный выбор . Судить по совести, значит судить 
на основании правдоподобия, на основании вероятного .
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мест — locus communis, topos . Наиболее широкая система топов со-
ставляет языковую картину мира, языковой опыт оратора и аудито-
рии . Это то, что в принципе делает возможным убеждение . Общие 
места являются незыблемыми рече-мыслительными сущностями . 
Они используется для убеждения и опровержения; изобретения 
смысла как данность . Они составляют концептуальную основу до-
казывания/аргументации . Уголовное судопроизводство как вид 
словесности имеет свою систему общих мест, используемых для 
отыскания доводов и ведения аргументации — судебную топику . 
Судебная (криминально-процессуальная) топика воплощена в виде 
юридических конструкций с устойчивым смыслом, которые закре-
пляют правовые ценности или суждения здравого смысла: принци-
пах, аксиомах, презумпциях, фикциях и пр .

Фактическое основание довода, образованное при представлении 
и исследовании доказательства (скажем, показания свидетеля) так-
же содержит (общее) суждение: фактическую презумпцию добро-
порядочности свидетеля, его способности удостоверять факты, до-
стоверность его показаний . Это и есть та интеллектуальная начинка 
факта, о которой я говорил в начале статьи . Специфичность судебной 
аргументации состоит в том, что ограничения по доказыванию коди-
фицированы и являются обязательными для обеих сторон . В част-
ности, это касается и правовых презумпций: сила неопровержимых 
презумпций сопоставима с уверенностью в существовании факта .

«Судебно-правовые топы» категориально связаны с общими ме-
стами, лежащими в логике, но также с другими стереотипами, име-
ющимися в национальном языке, культуре . Многие из них закре-
плены в пословицах, поговорках . Устойчивые выражения, такие как 
пословицы, поговорки, максимы, является одновременно и формой, 
и содержанием . В отношении данных устойчивых выражений су-
ществует неизменная реакция речедеятелей, они являются для них 
мыслительными стереотипами . Поэтому, как указывал А . М . Бо-
брищев-Пушкин, поскольку согласие с аудиторией, состоящей из 
обычных людей, опирается на здравый смысл, совесть, постольку, 
постольку оратору необходимо использовать в своей аргументации 
народный фольклор132 . 

132 См .: Бобрищев-Пушкин А. М. Эмпирические законы деятельности русского 
суда присяжных . — М ., 1896 . — С . 508–510 .
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Система судебной аргументации разворачивается на основе 
предположения о вероятном и имеет своим предметом вероятное 
знание . И диалектика, и риторика имеют фундаментальное значе-
ние для процесса убеждения в контексте судебного разбиратель-
ства . Едва ли возможно, чтобы одно из них могло бы существовать 
без другого . Очевидно, и сам Аристотель расценивал риторику как 
контрапункт к диалектике . В процессе судебного рассуждения от 
доказательства к гипотезе есть по существу диалектический метод . 
Однако для монопольного применения диалектического метода 
с целью установления истины по уголовному делу не хватает одного 
маленького условия: согласие всех участников процесса на необхо-
димость установления истины .

Суду надлежит сделать выбор между аргументами состязающих-
ся сторон, вместо того, чтобы просто уступить объективной истине 
единственной демонстрации . Это качественный, иногда этический 
выбор между двумя конкурирующими версиями, каждая из кото-
рых подтверждается, по крайней мере, каким-то доказательством 
и потому предполагает преодоление «разумных сомнений» . Разли-
чие между диалектическими и риторическими доказательствами 
значимы не только по отношению к существу способа доказывания, 
но также и относительно вынесения этических суждений133 . В этом 
также состоит причина того, что они особо уместны разрешения 
проблем, которые возникают в судебных спорах . «Моральная досто-
верность, — писал Бест, — такая, которая убеждает разум судей, 
как разумных людей, вне всякого разумного сомнения»134 . Мораль-
ная достоверность — это достоверность, коренящаяся в нравствен-
ном сознании судей и своим содержанием имеющая понимание мо-
ральных поступков135 . 

Для объяснения правомерности использования риторических 
доводов и вероятной природы судебной истины принято исполь-
зовать концепцию «вне разумных сомнений», закрепленная у нас 
в ст . 49 Конституции РФ . Риторическая аргументация определяет 
манеру ведения судебного доказывания . Так было, есть и будет, 

133 См .: Кухта А. А . Доказывание истины в уголовном процессе // Дис… д-ра 
юрид . наук . — Н . Новгород, 2010 . С . 305–307 .

134 Best W.M. The principles of the law of evidence with elementary rules for 
conducting the examination and cross-examination of witness . — P . 8 .

135 Ibid . — Р . 124 .
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пока правосудие будет твориться людьми и предметом его будут 
вопросы о поведении человека . В этом основная причина нашего 
неприятия советской доктрины теории доказательств, которая не 
делает различия между доказательством, фактом в естественно-на-
учном их понимании и риторическим аргументом, который адресо-
ван судье, присяжному и имеет психо-лингвистическую, гумани-
тарную природу . По этой причине неприемлемой для независимого, 
состязательного правосудия является концепция «объективной ис-
тины», которая проникнута техницизмом, логизмом и не учитывает 
человеческой природы судебной истины . Судебная истина «объек-
тивна», но не по причине абсолютного соответствия объективной 
реальности знания, полученного в ходе судоговорения, а по при-
чине веры судей/присяжных в то, что их знание может с высокой 
степенью вероятности соответствовать действительности . 

Судебная истина является знанием, полученным в результате 
судоговорения . Убеждение судьи в правильности утверждений об-
винителя или защитника основывается не на знании объективной 
реальности, а на правдоподобии . Правдоподобно — это просто то, 
что аудитория считает истинным136 . Истина равнозначна знанию, 
принятому за истинное в судебном заседании, т .е . в данное время 
в данном месте — в форме законного, обоснованного и справедли-
вого приговора (ст . 297 УПК РФ) . Судебная истина как продукт 
судебной (публичной) речи основана на общественном мнении, 
здравом смысле, объединяющих судей в единое сообщество пользо-
вателей языка, разделяющих укоренных в этом языковом сообще-
стве представлений о добре и зле, истине и лжи .

Юридический формализм, которым заведует юридическая топи-
ка, связан с идеологической стороной судебной истины . Судебная 
речь имеет дело с прошлым, но она показывает “еще” нечто о пред-
мете, “сверх” него — то, что понимается под справедливостью . 
Через категорию справедливости происходит смычка формальной 
правильности и разумности судебного приговора с назначением на-
казания . Посредством справедливости приговора устанавливается 
соответствие между юридической правильностью и миром обще-
значимых представлений, объединяющих людей в единую нацию, 

136 См .: Делез Ж., ГваттариФ. Что такое философия? (пер . с фр .) . СПб ., 1998 . 
С . 39 .



641А .С . Александров, И .А . Александрова, В . В . Терехин . Критические эссе . . .

общество, народ . Справедливость наказания воплощает идеологи-
ческий, нравственный элементы .

Судебная аргументация является искусством, и это искусство 
в основном связано с организацией правосудия, а не с установле-
нием «объективной истины»; скорее сам поиск истины зависим от 
правил судопроизводства . Главные правила юридического доказы-
вания есть разумные договоренности по поводу решению пробле-
мы власти в обществе . Состязательность и равноправие сторон — 
единственный способ справедливого правосудия . Все равны перед 
законом и судом . Стороны должны быть равны в правах на доказы-
вание, в том числе в ходе досудебного производства . Только в ус-
ловиях конкуренции «истин сторон» возможно выявление относи-
тельно большей вероятности одной из них .

Мы приходим к выводу, что судоговорение актуализирует значи-
мость текста уголовного закона (его действительность в контексте 
данного дела), т .е . производит создает лингво-психическую реаль-
ность уголовного права . Посредством уголовного судопроизвод-
ства происходит проговаривание, внедрение в коллективное бес-
сознательное значимости уголовно-правовых запретов . В процессе 
судопроизводства создается текстовая (знаковая) реальность, вос-
полняющая реальную нехватку, которую испытывает индивид 
в обществе себе подобных .Уголовный процесс — один из жанров 
публичной судебной речи . Главное в нем — установление основа-
ния для применения наказания к преступнику . Выявление истины 
преступления/наказания, т .е . доказывание (аргументирование) 
есть ядро уголовного судопроизводства . Уголовный закон обещает 
справедливое воздаяние за нарушение запрета . Как семиотическая 
модель, уголовное правосудие значимо тогда, когда разыгрывается 
драма . Судебное шоу должно продолжаться, чтобы общество могло 
существовать .

В собственном смысле судебной речью, судоговорением являет-
ся судебное разбирательство . Именно с ним мы связываем насто-
ящее — судебное доказывание, соответственно и процессуальное, 
по нашему мнению — есть только судебное . Существующий ныне 
смешанный уголовный процесс, где досудебное производство при-
знается процессуальным, а досудебное доказывание устанавливает 
истину (судебную), мы считаем плодом отравленного авторитариз-
мом древа российской государственности .
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В закономерностях языковых форм и закономерностей речево-
го общения проявляется «мощь нами используемых социокультур-
ных форм»137 в сфере судопроизводства . Таковыми, на наш взгляд, 
являются две формы: состязательная и следственная (инквизици-
онная) . Это две формы организации власти-знания, две технологии 
производства истинного знания о праве и о мире: (1) авторитарная 
власть — монолог — письмо (протокол) — следственная форма 
судопроизводства — истина, основанная на авторитете государ-
ства, и (2) демократия — диалог — устная речь — состязательная 
форма судопроизводства — истина, как соглашение . Следствен-
ность и состязательность — это две альтернативные программы 
построения процесса и процесса познания . Состязательность га-
рантирует контроль общества за казенным доказыванием — кон-
струированием правовой реальности, а следственная парадигма 
«объективной истины» — нет . В отсутствие критика и попыток 
деконструкции строение судебного знания будет монолитным, но 
вот парадокс — менее устойчивым .

Возведенная в закон воля к абсолютной истине подавляет лич-
ность и обесценивает (вплоть до отмены) всю драматургию поиска 
истины, заложенную в структуру состязательного правосудия . Вы-
холащиваются презумпция невиновности, состязательность и пр . 
технические (юридические), но и естественные (для человека) «ме-
тоды» установления истины, справедливости . Закрепляя норматив-
ную следственную концепцию «объективной истины» или доктри-
нально — модель криминалистического анализа, мы имплицитно 
внедряем следственную когнитивную модель в мыследеятельность 
участников процесса . Они становятся заложниками ситуации, где 
следователь хозяин . Сила следственной истины держится на ав-
торитете следователя, и далее — исполнительной власти — госу-
дарства . «Следственное доказательство» — это факт в оправе след-
ственного протокола (иного документа) — письма, монологичную 
природу некто138, судебное доказательство — это дискурсивный 
факт, воспринятый и понятый как объективная реальность народом 
(в лице его непосредственных представителей — присяжных) .

137 См .: Щедровицкий Г. П . Рефлексия в деятельности / Щедровицкий Г . П . 
Мышление . Понимание . Рефлексия . М ., 2005 . С .84 .

138 Говорит и показывает некто от имени власти .
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В условиях демократии, при открытости и гласности судебной 
системы результаты доказывания являются предметом критиче-
ской оценки со стороны всего общества . Эти результаты должны не 
только быть истинными и справедливыми по сути, но «казаться» та-
кими обществу . Эффект легитимизации судебного знания достига-
ется тогда, когда есть доверие способу получения судебного знания . 
Институты состязательного правосудия, создающие прозрачную, 
конкурентную среду для выявления смысла происходящих собы-
тий в сфере применения закона, позволяют достигать этой цели 
наиболее эффективно . Потому подлинной гарантией правильного 
установления фактов по делу будет разделение процессуальных 
функций, состязательная форма представления и исследования 
доказательств сторон, наличие независимого суда, гласный, непо-
средственный способ судебного доказывания .

Формат судебного доказывания, судоговорения предопределяет 
результат — процессуальную истину и материальное право . Мы 
являемся сторонниками состязательности, потому что она создает 
возможность для нахождения права: — говорить, предлагать свою 
точку зрения на смысл закона, факт, событие и отстаивать ее . И мы 
являемся противниками концепций, в которых которые прямо или 
косвенно монополизируется право одного субъекта (следователя) 
на дискурс и судебную истину .

Поэтому неприемлемыми для нас являются попытки нормативно 
закрепить концепцию объективной истины в Кодексе . К несчастью 
эти попытки повторяются с постоянностью, достойного лучшего 
применения . Недавно была еще одна такая . В законопроекте, кото-
рый был внесен в Государственную Думу Федерального депутатом 
А . А . Ремезковым139, воспроизводящий годичной давности законо-
проект СКР, предлагалось дополнить статью 5 пунктом 22 .1, содер-
жащим нормативное определение «объективной истины» . Характер-
но, что авторы законопроекта презумпцию невиновности трактовали 
как фикцию и ставят ее в подчиненное положение по отношению 
к общеотраслевому принципу «объективной истины»140 .

139 Проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации в связи с введением института установления 
объективной истины по уголовному делу» . [Электронный ресурс] . URL — http://
asozd2 .duma .gov .ru/main .nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=440058–6&02 (дата об-
ращения — 5 мая 2014 г .) .

140 См . Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изме-
нений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением  
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Если бы эти планы реализовались, на состязательности, судеб-
ной драме и прочих интеллигентских, либеральных «глупостях» 
можно было бы поставить крест . Но пока не случилось . Про изо-
шло чудо — данный законопроект не был поддержан Правовым 
Управлением аппарата Государственной Думы . В общем в заклю-
чении Правового Управления141 сказано, что термин «объективная 
истина» не является правовым, не употребляется в законодатель-
стве Российской Федерации, в том числе в процессуальном зако-
нодательстве . Правовое управление сделало верный вывод о том, 
что «в связи с невозможностью определения в законодательном 
акте каких-либо критериев достижения объективной истины, 
установление такого принципа в уголовном процессе будет носить 
декларативный характер» . Так что можно, как говорится «выдо-
хнуть»: одиозному законопроекту не дали хода (пока) . Но надо 
отдавать себе отчет в том, что случившееся не определяет общей 
тенденции нашего правового развития, впереди возможны новые 
попытки модернизации российского доказательственного права 
в инквизиционном направлении .

5. refutatio

В данном эссе, посвященном критике существующих право-
вых институтов, будут затронуты две темы . Во-первых, это будет 
критика попыток ограничения состязательности уголовного судо-
производства и выстраивания инквизиционной модели . Во-вторых, 
критике будет подвергнута уголовно-правовая/уголовно-процес-
суальная политика противодействия экономической преступности 
последних лет . На наш взгляд, это взаимосвязанные явления, до-
стойные критических правовых исследований .

 института установления объективной истины по уголовному делу» [Электронный 
 ресурс] . http://www .sledcom .ru/discussions/?SID=3551&sphrase_id=286018 / дата 
обращения — 5 мая 2014 г .) .

141 Заключение по проекту федерального закона № 440058–6«О внесении изме-
нений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введени-
ем института установления объективной истины по уголовному делу», внесенному 
 депутатом Государственной Думы А .А . Ремезковым (первое чтение) [Электронный 
ресурс] . http:// www .sledcom .ru/discussions/?SID=3551&sphrase_id=286018 /
дата обраще ния — 9 мая 2014 г .)
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5.1. От полу-состязательности — к полной инквизиции: 
траектория развития современного русского уголовно-процес-
суального права

«Все животные равны,  
но некоторые животные равнее других»

Джорджа Оруэлл «Скотный двор»

Начиная с Устава Уголовного Судопроизводства (1864 г .) тип 
русского уголовного процесса определяется как смешанный: в нем 
сочетаются инквизиционные и состязательные начала . Это не уди-
вительно для права, относящегося к романо-германской правовой 
семье . Своеобразным сделал наш уголовно-процессуальный опыт 
советский период «правового строительства», когда отрицалась 
концепция правового государства, приоритетом законодательной 
защиты стал коллективный (государственно-партийный), а не пер-
сональный интерес . За 70 лет советской власти сложился так на-
зываемый социалистический тип уголовно-процессуального права, 
то есть по сути инквизиционный процесс, где господствовал следо-
ватель, а обвиняемый по сути был бесправен, как и его защитник142, 
суд же и судебное разбирательство были обрядовым, декоративным 
приложением к предварительному следствию . К этому надо доба-
вить то, что по наиболее значимым уголовным делам основания для 
обвинительного приговора формировали не столько в ходе «всесто-
роннего, полного и объективного» предварительного следствия, он 
предопределялся решением партийного органа (следователь и судья 
были членами одной — коммунистической парторганизации) . На-
вязываемая судьям, прокурорам, следователям, защитникам клас-
совая (марксистская) идеология фактически полностью подчиняла 
себе правосознание вытесняя иные нравственные императивы . 

Были в тот период и совсем уж одиозные проявления полити-
ческой целесообразности: в виде трактовки уголовной юстиции как 
орудия расправы над классовым врагом, что привело на практике 
к массовым репрессиям, к полному произволу «компетентных го-
сударственных органов» по отношению к человеку и нулификации 

142 Защитник допускался в дело только после окончания предварительного 
следствия и не имел возможности получать доказательства в пользу своего 
подзащитного .
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процесса как правового явления . Советская же уголовно-процессу-
альная наука была орудием пропаганды и не имела сколько-нибудь 
значимой познавательной функции, что наиболее ярко проявилось 
в засилье теории «объективной истины»143, ставшей прикрытием 
для произвола следственных (репрессивных) властей .

Возрождение национального уголовно-процессуального права 
(а вместе с тем и научной мысли) под лозунгом «укрепления социа-
листической законности» началось уже в послесталинский период 
(в 1950–60-е годы), но не могло сколько-нибудь серьезно изменить 
«социалистическую» типологию и сформировавшийся менталитет 
отечественных процессуалистов .

В принципиальном плане вопрос о десоветизации нашего уго-
ловного судопроизводства был поставлен только после развала 
СССР . Изживание нашим правом посттравматического синдрома 
от социализма оказалось мучительным . Но общий вектор правого 
развития был задан Основным законом страны: «судопроизводство 
осуществляется на основе состязательности и равноправия сто-
рон» (ч . 3 ст . 123 Конституции РФ) . Концепция судебной реформы 
(1991 г .) предполагала возврат нашего уголовного процесса к ев-
ропейским и международным стандартам справедливого судопро-
изводства состязательного типа . Казалось, что этот курс смене не 
подлежит, и мы постепенно станем частью развитого европейского 
правопорядка… 

Во главе тех демократических преобразований был Конституци-
онный Суд России; сформулированные им позиции способствовали 
перестройке УПК РСФСР144, а затем послужили основой для приня-
тия УПК РФ (2001 г .), где состязательность закреплена в качестве 
принципа (статья 15 УПК РФ), многие процессуальные институты 
и процедуры получили состязательную форму . В то время Консти-
туционный Суд РФ, толкуя уголовно-процессуальные нормы с по-

143 Теорией разработанной советскими академиками А .Я . Вышинским и 
М . С . Строговичем с использованием марксистско-ленинского метода диалектиче-
ского материализма . 

144 Например, благодаря ему, был ликвидирован институт возвращения 
уголовного дела судом на дополнительное следствие, введен запрет на выполнение 
судом функции обвинения, что привело к ликвидации права суда на возбуждение 
уголовного дела, получил абсолютный характер судебный контроль, лицо обрело 
право на защиту (допуск адвоката) с момента уголовного преследования .



647А .С . Александров, И .А . Александрова, В . В . Терехин . Критические эссе . . .

зиции конституционно-правового принципа состязательности (ст . 
123 Конституции РФ) во многом способствовал тому, чтобы наш 
уголовный процесс во многом приблизился к международно-право-
вым стандартам справедливого судебного разбирательства .

Принятие в 2001 году первого постсоветского Уголовно-процес-
суального кодекса России стало пиком демократических преобразо-
ваний в уголовно-правовой сфере . По крайней мере, декларативно 
осуществился переход в России от инквизиционного типа процесса 
к состязательному . В юридической печати того времени давались 
восторженные оценки «состязательной революции» в российском 
уголовном процессе145; делались выводы, что «Россия постепенно 
переходит от одного типа уголовного судопроизводства (розыскно-
го, «смешанного») к другому — состязательному»146 . 

Однако, восторги были недолгими . Как оказалось, взятые рубе-
жи по десоветизации нашего уголовно-процессуального права ока-
зались временными . В 2000-е годы началась, все более усиливаясь, 
контрреформация, возврат к инквизиционным (советским) призна-
кам судопроизводства . Характерно то, что Конституционный Суд 
РФ оказался в авангарде контрреформы, хотя, конечно, не он был 
ее инициатором . Предпосылки для неоконсервативной реакции — 
в изъянах организации самой верховной власти России, в госу-
дарственно-правовом строе, который так и не стал в полной мере 
демократическим . Надо признать, что полного и бесповоротного 
перехода нашего права на международные, европейские стандарты 
справедливого судопроизводства не произошло, постсоветские из-
менения не затронули всей структуры нашего уголовного судопро-
изводства . Уголовно-процессуальное право не может быть прогрес-
сивнее, чем вся правовая система . Tout se toient — все держится 
друг за друга . Так и наш уголовный процесс оказался реформиро-
ванным в той степени, в какой демократизировалась российская 
власть и общество, насколько стала независимой судебная власть, 
насколько прозрачными для общественного контроля стали право-
охранительные органы и пр . и т .п . Поэтому так уязвимы скромные 
завоевания российской состязательности в области уголовного 

145 См .: Михайловская И . Права личности — новый приоритет Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации // Российская юстиция . 2002 . № 7 . С . 4 .

146 См .: Петрухин И .Л . От инквизиции — к состязательности // Государство 
и право . 2003 . № 7 . С . 32 .
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 судопроизводства, которые сейчас подвергаются, где прямой ата-
ке, а где медленной эрозии . К числу немногих сохраняющихся про-
явлений состязательной идеологии в тексте УПК РФ можно отне-
сти следующие:

1) Трактовка задач уголовного судопроизводства с позиции прав 
личности, а не исключительно с позиции интересов государства или 
борьбы с преступностью (ст . 6 УПК РФ);

2) Запрет на возложение функций сторон друг на друга или 
один и тот же орган или одно и то же должностное лицо (ч . 2 
ст . 15 УПК РФ);

3) Закрепление положения суда как арбитра над сторонами, 
лишь создающего необходимые условия для исполнения сторонами 
их процессуальных прав и обязанностей (ч . 3 ст . 15 УПК РФ);

4) Провозглашенное формальное равенства сторон перед судом 
(ч . 4 ст . 15 УПК РФ); 

5) Возложение бремени доказывания на сторону обвинения, 
закрепление презумпции невиновности и даже провозглашение 
оправдательного уклона — все неустранимые сомнения в виновно-
сти должны трактоваться в его пользу (ч . 2 и 3 ст . 14 УПК РФ);

6) Установление жестких правил о допустимости доказательств 
(ч . 3 ст . 7, ст .ст . 75, 88 УПК РФ);

7) Отказ от ряда инквизиционных правомочий, принадлежавших 
ранее суду, как то право возбуждать уголовные дела, в частности 
в отношении лиц, которые не привлекались к уголовной ответ-
ственности на предварительном следствии, право на продолжение 
судебного разбирательства при отказе прокурора от обвинения 
и др . 

8) Переложение с суда на стороны усилий по ведению судебного 
следствия (глава 37 УПК РФ);

9) Ликвидация института направления уголовного дела судом 
на дополнительное расследование;

10) запрет на поворот к худшему для подсудимого в судебных 
стадиях процесса147;

11) Участие адвоката-защитника с момента начала фактическо-
го уголовного преследования;

147 В ныне отмененной статье 405 УПК РФ в ее первоначальной редакции был 
закрепленный однозначный запрет на такого рода поворот «ne reformatio in pejus» .
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12) Права обвиняемого на квалифицированную юридическую 
помощь и судебную защиту при любом ограничении его прав и сво-
бод человека и гражданина;

13) Институт суда присяжных по преступлениям, подсудным 
суду субъекта РФ148 .

14) Институт судебного обжалования и санкционирования 
(ст . т . 125, 165 УПК РФ) .

Остановимся на наиболее характерных примерах того, как раз-
рушаются важнейшие элементы состязательного — справедли-
вого судопроизводства по уголовным делам . Начнем с главного . 
В соответствии с Конституцией РФ (ч . 3 ст . 123) и Уголовно-про-
цессуальным кодексом (ст . 14) основной вопрос уголовного судо-
производства о виновности/невиновности лица решается по ре-
зультатам судебного разбирательства, выводы предварительного 
расследования не имеют обязательной силы для суда . Между тем, 
предварительное расследование в российском уголовном процессе 
по-прежнему построено на следственно-розыскных (инквизицион-
ных) началах . Либеральные, постсоветские реформы почти не за-
тронули формы нашего предварительного расследования; по УПК 
РФ оно остается частью уголовного процесса, и материалы уголов-
ного дела, полученные следователем, обладают для суда доказатель-
ственной силой — воспринимаются некритично149; сторона защиты 
во время досудебного производства остается в роли наблюдателя, 
а не активного, полноправного участника доказательственной дея-
тельности . Таким образом, решающее значение по-прежнему име-
ет предварительное, а не судебное расследование . Следователь, 
а не судья является подлинным хозяином процесса и обладателем 
права на «объективную истину» . На наш взгляд, именно в этом со-
стоит негативизм следственной идеологии, которая пропитывает 
русскую правовую культуру и правосознание, включая теорию до-
казательств . В свое время неготовность и неспособность поломать 
следственную структуру досудебного производства стали камнем 
преткновения для авторов УПК РФ . Теперь законсервированные 
ценности предварительного следствия стали идейным трамплином 

148 Это особый предмет ненависти русских реакционеров, требующих его полной 
ликвидации — заменой на народных заседателей, подчиненных профессиональному 
суду (советский институт) .

149 Отсюда 98% выносимых судами обвинительных приговоров .
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для контрреформ, инициируемых деятелями следственной власти, 
приближенными к власти верховной .

Особенностью происходящего регресса стала уже отмеченная 
нами активность Конституционного Суда РФ . Благодаря ему в по-
следнее время целый ряд состязательных по форме институтов 
были либо ликвидированы либо модернизированы в следственном 
формате . С некоторых пор Конституционный Суд РФ стал испове-
довать неоконсервативную идеологию и использовать подчеркнуто 
публично-правовую риторику . Какими целями руководствуются 
при этом судьи? Ответ не столь уж и важен . Однозначно то, что 
результаты интерпретаций Конституционным Судом РФ смысла 
правовых предписаний УПК РФ пагубно сказались на состязатель-
ной доктрине, уводят нас с пути строительства демократического, 
правового государства, а значит имеют деструктивное значение 
в долгосрочной перспективе государственного строительства .

Показательно в этом плане смещение акцентов в трактовке 
смысла понятий «судебная ошибка» и «существенное (фундамен-
тальное) нарушение закона»150 . При аргументации своих решений 
Конституционный суд РФ стал опираться в качестве общих посы-
лок доводов на понятия с ярко выраженным публичным смысловым 
содержанием, вроде: «принципы справедливости, соразмерности 
и правовой безопасности», «справедливый баланс между интереса-
ми лица и необходимостью гарантировать эффективность системы 
уголовного правосудия», «баланс конституционно защищаемых цен-
ностей, в том числе прав и законных интересов осужденных, с од-

150 Относительно их смысла появились такие уточнения: 1) «искажает саму суть 
правосудия», 2) «разрушает необходимый баланс конституционно защищаемых 
ценностей, в том числе прав и законных интересов осужденных и потерпевших», 
3) «неоспоримо» свидетельствуют о том, что; 4) решение суда не отвечает требованиям 
справедливости; 5) искажает саму суть правосудия, смысл приговора как акта 
правосудия; 6) влечет причинение вреда гарантируемым Конституцией Российской 
Федерации правам и свободам человека и гражданина; 7) имеет фундаментальный, 
принципиальный характер, повлиявшее на исход дела . Все это оправдывало в глазах 
Конституционного Суда РФ проявление дискреционных полномочий судом .

См .: Постановление Конституционного Суда РФ от 11 мая 2005 г . № 5-П по делу 
о проверке конституционности статьи 405 УПК РФ в связи с запросом Курганско-
го областного суда, жалобами Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации, производственно-технического кооператива «Содействие», общества 
с ограниченной ответственностью «Карелия» и ряда граждан // РГ . 2005 . 20 мая . 
№ 106 (3775) .
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ной стороны, и прав и законных интересов других лиц, публичных 
интересов — с другой», «государство обязано обеспечить посред-
ством правосудия защиту значимых для общества ценностей»151 . 
Такая направленность рассуждений позволила Конституционному 
Суду РФ разрешить суду дополнительные дискреционные полно-
мочия в вопросе об избрании меры пресечения (в виде заключения 
под стражу) или о продлении срока содержания под стражей; раз-
решить потерпевшему обжаловать в надзорной инстанции приговор 
в сторону ухудшения положения осужденного (оправданного)152 . 
Можно множить примеры такого же рода, когда уважаемый орган 
конституционного судебного контроля смещает акценты в пользу 
государства . Происходит привычное для отечественного правово-
го бытия усиление всевластия государственного аппарата в лице 
суда, прокурора, следователя, и у человека, спорящего с ним мало 
шансов на победу . Конституционный Суд России сделал ставку на 
справедливость как цель деятельности уголовной юстиции, а не как 
средство . В этом отличие от состязательного подхода, при котором 
справедливой должна быть сама процедура, порядок, именно они 
гарантируют достижение правильного решения . Справедливой же, 
как показывает история, является состязание, спор равноправных 
сторон . У нас же делаются ставка на то, что следователь и судья 
сами, без помощи адвоката и других лиц, имеющих интерес устано-
вят справедливость в виде «объективной истины» .

Показательны результаты работы Конституционного Суда Рос-
сии со смыслом запрета на поворот к худшему в судебных стади-
ях . С определенного момента Конституционный Суд РФ153 стал 

151 См .: пункты 3 .1 ., 4 .2 ., 5 мотивировочной части постановления Конституцион-
ного Суда РФ от 11 мая 2005 г . № 5-П .

152 Знаковый характер, на наш взгляд, имело и постановление Конституционного 
Суда от 14 июля 2005 г . № 9-П, где содержится позиция о том, что «суд, исходя из 
принципов самостоятельности судебной власти и справедливого, независимого, объ-
ективного и беспристрастного правосудия (статьи 10 и 120 Конституции Российской 
Федерации), вправе, не ограничиваясь одной лишь констатацией пропуска давности 
привлечения налогоплательщика к ответственности, учесть иные обстоятельства, 
в частности по ходатайству налогового органа проверить, имели ли место неправо-
мерные действия со стороны налогоплательщика, препятствующие нормальному 
ходу контрольных мероприятий и направленные на их затягивание по времени» .

153 См .: постановление Конституционного Суда РФ от 11 .05 .2005 г . № 5-П, 
постановление Конституционного Суда РФ от 17 .07 .2007 г . № 13-П .



652 Постклассическая онтология Права

«размывать»  запрет к худшему . В этом плане решающее значение 
имело постановление от 11 .05 .2005 г . № 5-П, которое нивелирова-
ло статью 405 УПК, «лишило ее смысла», отменив абсолютный за-
прет на поворот к худшему, первоначально закрепленный в ней154 . 
Аргументация, к которой прибегнул здесь Конституционный Суд 
РФ, родилась из тезиса о необходимости устранения допущенных 
в предшествующем разбирательстве существенных (фундамен-
тальных) нарушений . Но впервые была дополнительно к нему вве-
дена тема о необходимости защиты прав потерпевшего, что оправ-
дывало в совокупности с необходимостью обеспечения интересов 
правосудия частичное снятие запрета на поворот к худшему . Эро-
зия смысла запрета на поворот к худшему из-за консервативного 
дрейфа позиции Конституционного Суда РФ привела к отмене 
стать 405 УПК и радикальному ослаблению запрета на поворот 
к худшему в новом апелляционном производстве . Встав на путь 
пересмотра запрета на поворот к худшему, Конституционный Суд 
РФ катализировал процесс ревизии демократических завоеваний 
судебной реформы . В дальнейшей перспективе становится веро-
ятным восстановление советского нормативного стандарта «все-
сторонности, объективности и полноты» следствия досудебного 
и судебного155 . В 2013 году состязательности был нанесен новый 
удар, от которого она рискует вообще не оправится . 2 июля 20013 
года Конституционный суд Российской Федерации принял Поста-
новление Конституционного суда РФ № 16-П «По делу о проверке 

154 Правовая позиция Конституционного Суда РФ, изложенная в постановлении 
от 11 мая 2005 года № 5-П нашла развитие в Постановлении от 16 .05 .2007 г . № 6-П .

155 Так, Конституционным Судом РФ была сформулирована позиция, согласно 
которой суд должен обеспечить полное и всестороннее исследование всех 
обстоятельств дела в целях принятия правосудного, т .е . законного, обоснованного 
и справедливого решения .

См .: пункт 2 мотивировочной части Постановления Конституционного Суда РФ 
от 23 марта 1999 г . по делу о проверке конституционности положений статьи 133, 
части первой статьи 218 и статьи 220 Уголовно–процессуального кодекса РСФСР 
в связи с жалобами граждан В .К . Борисова, Б .А . Кехмана, В .И . Монастырецкого, 
Д . И . Фуфлыгина и общества с ограниченной ответственностью «Моноком» 
№ 5–П // СЗ РФ . 1999 . № 14 . Ст . 1749; Постановление Конституционного Суда от 
16 мая 2007 г . № 6-П по делу о проверке конституционности положений статей 237, 
413 и 418 УПК РФ в связи с запросом президиума Курганского областного суда // 
РГ . 2007 . 2 июня . № 117 (4380).
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конституционности положений части первой статьи 237 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жа-
лобой гражданина Республики Узбекистан Б .Т . Гадаева и запро-
сом Курганского областного суда»156 . 

Данным постановлением были внесены радикальные измене-
ния в один из ключевых институтов уголовно-процессуального 
права: институт дополнительного расследования, где наиболее 
опасна смычка обвинения и суда . Согласно анализируемому ре-
шению отныне суд вправе как самолично, так и по ходатайству 
стороны вернуть уголовное дело прокурору, когда имеются факти-
ческие обстоятельства, указывающие на наличие оснований для 
предъявления обвинения в более тяжком преступлении; данные 
основания должны быть изложены в обвинительном заключении, 
обвинительном акте или обвинительном постановлении, либо 
установлены самим судом в ходе предварительного слушания или 
судебного разбирательства . Таким образом, с подачи Конституци-
онного Суда РФ оказался переформатирован институт возвраще-
ния судом уголовного дела к прокурору: в него вернулась инкви-
зиционная (розыскная) «начинка», превращающая его в институт 
дополнительного расследования, в том виде, в котором он суще-
ствовал в период действия советского Уголовно-процессуального 
кодекса 1960 года . 

Напомним, что в свое время данный институт был ликвидирован 
самим же Конституционным Судом РФ, который признал несоот-
ветствующими Конституции РФ ключевые положения статьи 232 
УПК РСФСР: «возвращение дела для дополнительного расследо-
вания в связи с указанными основаниями при отсутствии соответ-
ствующих ходатайств сторон, т .е . если ни обвинение, ни защита не 
настаивают на этом, может отражать только интересы обвинения, 
так как тем самым обеспечивается восполнение недостатков именно 
обвинительной деятельности, в ситуации, когда ни прокурором, ни 
потерпевшим сомнения в доказанности обвинения не устраняются 

156 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 2 июля 
2013 г . № 16-П г . Санкт-Петербург «по делу о проверке конституционности 
положений части первой статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой гражданина Республики Узбекистан Б .Т . Гадаева 
и запросом Курганского областного суда» // РГ . 2013 . 12 июля . № 6127 . 
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(в том числе в судебном заседании)»157 . Пореформенный институт 
возвращения уголовного дела прокурору в том виде, в каком он был 
закреплен в УПК РФ 2001 года, был призван лишь устранить фор
мальные препятствия для рассмотрении дела судом.

Однако, на протяжении 2003–2013 годов статья 237 УПК РФ 
подвергалась неоднократным изменениям законодателям, шаг за 
шагом расширяя простор для взаимодействия суда и следствия (в 
ущерб защите) . Не единожды она попадала и «в поле зрения» Кон-
ституционного Суда РФ . Не углубляясь в детальный анализ данных 
изменений, отметим, что вплоть до недавнего времени в россий-
ском уголовном процессе на пути полного и окончательного воз-
вращения дополнительного расследования оставался запрет на воз-
вращение уголовного дела для дополнения (изменения) обвинения 
на более тяжкое или существенно отличающееся по фактическим 
обстоятельствам от обвинения, содержащегося в обвинительном 
заключении . Теперь можно констатировать, что этот запрет пере-
стал существовать, и поворот к худшему возможен .

Такого рода правотворчество Конституционного суда РФ мы 
трактуем как проявление общей тенденции на возрождение след-
ственной (инквизиционной) модели в российском уголовном судо-
производстве . Правомочие суда возвращать уголовное дело обвине-
нию для усиления обвинительного тезиса ничего не оставляет от 
доктрины состязательного правосудия . Конституционный суд фак-
тически аннулировал такие краеугольные ее положения как процес-
суальное равенство сторон и положение суда как равноудаленного 
от сторон арбитра . 

Значение данного решения Конституционного суда для россий-
ской уголовно-процессуальной теории и практики выходит далеко 
за пределы только восстановления инквизиционного по сути ин-
ститута возвращение уголовного дела на дополнительное рассле-
дование . Дело не только в кардинальной смене позиции Конститу-
ционного Суда РФ на прямо противоположную158 . В конце концов, 

157 См .: Постановление Конституционного Суда РФ от 20 .04 .1999 № 7-П «По делу 
о проверке конституционности положений пунктов 1 и 3 части первой статьи 232, 
части четвертой статьи 248 и части первой статьи 258 Уголовно-процессуального 
кодекса РСФСР в связи с запросами Иркутского районного суда Иркутской области 
и Советского районного суда города Нижний Новгород» // РГ . 1999 . 27 апреля . № 80 . 

158 См ., напр .: Постановление Конституционного Суда РФ от 20 .04 .1999 № 7-П . 
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все меняется . Гораздо разрушительнее для правовой идеологии 
и культуры имеет аргументация Конституционным судом РФ своей 
позиции . Бросается в глаза насыщенность этой аргументации ми-
ровоззренческими посылами к сильному государству, способному 
в единстве судебной и следственной властей добиться справедливо-
сти, это есть идеологическое оправдание инквизиционности . 

Каковы же ключевые положения идеологии, которую проповеду-
ет теперь Конституционный Суд России?

1) Согласно Конституционному суду РФ, суд это не беспри-
страстный арбитр, предназначение которого разрешить спор между 
сторонами, а орган, самостоятельно, независимо от чьей бы то ни 
было воли, по своему внутреннему убеждению оценивающий обсто-
ятельства конкретного дела . Суд вправе исправлять допущенные 
органами, осуществляющими уголовное преследование, нарушения 
или ошибки, которые могут затрагивать интересы как обвиняемых 
и потерпевших . Как указывается в Постановлении «рассмотрение 
судом находящихся в его производстве дел предполагает наличие 
у него возможности самостоятельно, независимо от чьей бы то 
ни было воли, по своему внутреннему убеждению оценить обсто-
ятельства конкретного дела, не вторгаясь в функцию обвинения, 
и выбрать подлежащую применению норму права» . Таким образом, 
с точки зрения Конституционного суда РФ суд должен занимать 
активное, а не пассивное, положение в процессе . Иначе говоря, не 
благодаря состязанию сторон, и прежде всего активности обвини-
теля развивается процессе, а благодаря руководящей и направляю-
щей роли суда . Активность суда подавляет активность сторон .

При этом суд в процессе не просто должен выступать как актив-
ный субъект познавательной деятельности (адресат доказывания), 
но и стоять на страже абстрактно понимаемой законности, само-
лично реагируя на факт нарушения таковой . На этой указывает 
следующий пассаж, приводимый в постановлении: «продолжение 
же рассмотрения дела судом после того, как им были выявлены до-
пущенные органами предварительного расследования процессуаль-
ные нарушения…, а стороны об их устранении не ходатайствовали, 
приводило бы к постановлению незаконного и необоснованного 
приговора и свидетельствовало бы о невыполнении судом возло-
женной на него Конституцией Российской Федерации функции осу-
ществления правосудия» .
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Естественно, учитывая следственную сущность восстановлен-
ного полномочия суда возвращать уголовное дело прокурору для 
усиления обвинения, и также общую российскую политическую 
тенденцию на укрепление вертикали власти, то нетрудно прийти 
к выводу о, преимущественно, обвинительном понимании понятия 
«законность» . 

2) Аннулирование правила благоприятствования защите . По-
следнее, хоть по-прежнему выражено в целом ряде уголовно-про-
цессуальных норм, тем не менее, утратило свое прежнее значение . 
Охрана прав потерпевших (т .е . интересы стороны обвинения) бо-
лее важна, чем правило благоприятствования защите . А раз права 
потерпевших важнее, то у обвинения должна быть возможность ис-
править свои ошибки по квалификации деяния . Как считает на на-
стоящий момент Конституционный суд России, «ограничение пра-
ва суда в ходе судебного производства самостоятельно разрешать 
вопрос о выборе нормы уголовного закона, подлежащей примене-
нию… когда имеются основания для предъявления обвинения в бо-
лее тяжком преступлении, равно как и удовлетворить ходатайство 
потерпевшего о возвращении уголовного дела прокурору для устра-
нения таких нарушений влечет и ограничение права потерпевшего 
на защиту от преступных действий»159 . 

3) Запрет на изменение обвинения в судебном разбирательстве 
в сторону ухудшения при наличии оснований для предъявления 
более тяжкого преступления есть ограничение права суда на вы-
бор нормы уголовного закона, подлежащей применению, или на 
возвращение уголовного дела прокурору, что является неправо-
мерным вмешательством в осуществление судебной власти, само-
стоятельность и независимость которой находятся под защитой 
Конституции Российской Федерации, так как ставит решение суда 
в зависимость от решения, которое принимается органами уголов-
ного преследования .

4) Усиление следственного (розыскного) начала в ущерб состя-
зательному . Следует сказать, что некоторые специалисты, придер-
живаются того мнения, что активная роль суда в процессе, вполне 
согласуется с идеей состязательности . Но всему есть предел . Ак-

159 См .: Пункт 4 .3 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации 
от 2 июля 2013 г . № 16-П .
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тивность суда, доведенная до абсолюта, ничем не ограниченная, 
установленная в контексте общей консервативной реакции, на наш 
взгляд имеет, прежде всего, антисостязательные коннотации . 

Необходимо отметить, что обоснование вышеуказанных идеоло-
гических позиций ведется при опоре на такие понятия как «закон-
ность», «справедливость», «независимость судебной власти», «обе-
спечение прав потерпевших», с широким использованием ссылок 
на международно-правовые акты . Однако это не должно вводить 
в заблуждение . В появлении у суда полномочия вернуть уголовное 
дело прокурору для усиления обвинения выражается не просто ак-
тивная роль суда в процессе, а именно следственное/инквизицион-
ное начало . 

Для демократических стандартов судопроизводства, все сказан-
ное в данном постановлении — неконструктивно . Правильные сло-
ва вроде справедливости, состязательности, разделения функций, 
права человека, запрет на выполнение функции обвинения судом 
подверглись семантическому опустошению . Стали симулякрами . 
А вместе с тем и понятия свободы, демократии различаются с по-
ниманием, которое в них вкладывает Конституционный Суд РФ . 

Мы наблюдаем, как за последние 13 лет Конституционный Суд 
РФ упорно нарабатывал штампы под видом «позиций» или, говоря 
по-другому, формировал систему «общих мест» (loci communes)160, 
для создания искусственных оснований под свои доводы в пользу 
восстановления антисостязательных, а по сути — автократических 
порядков в сфере правосудия (то же самое делалось им и в дру-
гих отраслях права: избирательном, государственном, налоговом 
и пр .) . Видимо так судьи Конституционного Суда РФ и его пред-
седатель поняли свою задачу по укреплению вертикали власти .  

160 Известно, что в аргументации не менее важной составляющей наряду 
с фактическими данными являются устойчивые выражения, формулы, в которых 
воплощено согласие аудитории относительно каких-либо предметов . Эти устойчивые 
выражения используются для достижения единства оратора с аудиторией 
слушателей . Автор договаривается с аудиторией, что именно при помощи такой-
то формулы он будет называть факты, определять их ценность, связи и пр . Нужно, 
чтобы слушатели отождествляли себя и свою точку зрения с тем, кто использует 
или одобряет использование данных формул . Устойчивое выражение является 
одновременно формой и содержанием . В отношении устойчивых выражений 
существует неизменная реакция . Они являются стереотипами, которые определяют 
норму в мышлении — правильность в понимании и применении закона .
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Конституционный Суд РФ изрядно потрудился, чтобы обосновать 
своими толкованиями Конституции РФ, фактический отход от ос-
новных ценностей состязательного правосудия в пользу сильного 
государства (суда) и инквизиционного процесса . 

У нас нет никаких сомнений в том, в настоящий период по-
зиция Конституционного Суда России отражает конъюнктурные 
политические интересы части правящей элиты, а не объективные 
закономерности развития нашего права в сторону демократиче-
ских стандартов справедливого судопроизводства . Он стал идео-
логической подпоркой законопроекта161, инициатором которого 
является Следственный комитет России162 . Речь идет о законопро-
екте, предусматривающего обязанность государственных органах, 
ведущих уголовный процесс, в том числе и суд, принять все меры 
для установления «объективной истины» по делу . Если бы этот 
законопроект был принят, то это ознаменовало бы окончательное 
торжество реакции . Объективная истина отрицает состязатель-
ность в смысле разделения процессуальных функций, презумп-
цию невиновности, особенно в таких ее аспектах как распределе-
ние бремени доказывания и толкование неустранимых сомнений 
в пользу обвиняемого . 

Путь, по которому идет российское уголовно-процессуальное 
право выражается формулировке «от состязательности к инквизи-
ции» . Хотя, как мы уже говорили выше, отдельные нормы Консти-
туции РФ и Уголовно-процессуального кодекса РФ, по-прежнему, 
закрепляют состязательность как основополагающий принцип 
уголовного судопроизводства, насыщенность уголовно-процессу-
ального законодательства инквизиционными началами превысила 
критическую массу . Российский уголовный процесс вновь обрел 
инквизиционную сущность, и все рассуждения о его состязательно-

161 http://asozd2 .duma .gov .ru/main .nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&
RN=440058–6&02

162 Речь идет о законопроекте, подготовленном СКР, который после критики в пе-
чати так и не поступил в Госдуму . А теперь реинкарнирован — в виду изменившейся 
обстановки .

См .: Проект Федерального закона «О внесении изменений в Уголовно–процес-
суальный кодекс Российской Федерации в связи с введением института установ-
ления объективной истины по уголовному делу» // Сайт Следственного коми-
тета Российской Федерации [Электронный ресурс] — http://www .sledcom .ru/
discussions/?SID=3551 (Дата обращения 01 декабря 2012) .
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сти лишились смысла . Идея правового государства в его уголовно-
процессуальном выражении поставлена под, под сомнение .

Представим себе, что планы Следственного комитета РФ по «мо-
дернизации» УПК РФ все же реализуются и концепция «объектив-
ной истины» с сопутствующей ей инквизиционной идеологией най-
дет нормативное закрепление . Тогда можно с большой уверенностью 
констатировать, что все составляющие части репрессивного меха-
низма готовы Дело за политической волей, которая запустит его . 

Во-первых, это институт доследования и разрешение поворота 
к худшему, который при желании легко использовать как средство 
шантажа: не подтвердишь свои показания (признания) в суде, мы 
предъявим более тяжкое обвинение после того, как суд вернет дело 
прокурору (так и было в недавнем советском прошлом) . СКР факти-
чески получил желаемый инструмент обеспечения неотвратимости 
наказания163 .

Во-вторых, институт соглашения о сотрудничестве с обвиняе-
мым, который в руках недобросовестного следователя может стать 
(и есть признаки того, что местами уже стал) инструментом фабри-
кации показаний — обвинительных доказательств . Опять же инсти-
тут возвращения на доследование надежно гарантирует подтверж-
дение нужных показаний в суде .

В-третьих, «вырисовывается» еще одно «средство доказы-
вания»: использование полиграфа при допросе, «обязательных 
опросов с применением полиграфа», с последующим проведением 
судебной психофизиологической экспертизы с применением поли-
графа (далее — СПФЭ)164 . Уже замечено, что СКР рвется к тому, 
чтобы оснастить все свои подразделения полиграфами и сделать 
процедуру допроса с использованием полиграфа обязательной165 . 

163 Неотвратимость наказания будет, конечно, «торжествовать» в отношении 
«нужных людей» (по советскому образцу 30–50-х годов прошлого века) .

164 См ., напр .: Комиссарова Я.В . Концептуальные основы профессиональной де-
ятельности эксперта в уголовном судопроизводстве // Автореф . дис… д-ра юрид 
наук . М ., 2013 .

165 Как выяснили «Известия», Следственный комитет изучил собственную 
практику использования полиграфа и пришел к ряду любопытных выводов, которые 
были доведены до руководства всех региональных подразделений ведомства . 
В целом, заключили в СКР, использование детектора лжи приносит положительные 
результаты и будет внедряться все активнее . По тяжким и особо тяжким 
преступлениям проверка на детекторе лжи проводится все чаще и чаще, и она нередко 
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Проведение штатным экспертом СКР судебной психофизиологи-
ческой экспертизы с применением полиграфа (СПФЭ), цель кото-
рой проверка достоверности показаний участника процесса, по-
тенциально способно повысить статус признательных показаний 
обвиняемого до «царицы доказательств» . Для достижения рас-
крытия любого преступления и достижения неотвратимости на-
казания «преступника» СКР осталось получить достаточное число 
«экспертов-полиграфологов» (не нужен даже оперативный аппа-
рат) и «научное подтверждение» истинности утверждений следо-
вателя-судьи будет всегда под рукой . Отказ от дачи показаний про-
тив себя и применения полиграфа будут трактовать как косвенную 
улику против обвиняемого . С учетом тяги современного общества 
к всякого рода чудесам, не исключено появление в арсенале того 
СК РФ (который идет во главе реакции) новых «нетрадиционных» 
способов достижения объективной истины (экстрасенсорика) . 
Там и до пыток не далеко . 

В числе последних завоеваний постсоветской судебной рефор-
мы остается институт присяжных заседателей . За последние годы 
устойчивой тенденцией стало сокращение и без того небольшого 
количества дел, подсудным присяжным . Так, изначально на 1 июля 
2002 года этому суду было подсудно 48 составов преступлений . 
Уже в 2008 году из компетенции суда присяжных изымаются и пе-
редаются на рассмотрение коллегии из трех профессиональных 
судей целый ряд политических преступлений (терроризм, захват 
заложников, создание незаконного вооруженного формирования, 
организация массовых беспорядков, государственная измена, шпи-
онаж, насильственный захват власти, вооруженный мятеж и др .), 
а в 2013 году то же самое происходит и с сексуальными преступле-
ниями (изнасилование и др .) . 

Кроме того, российское законодательство содержит в себе нор-
мы, позволяющие отменить приговор, вынесенный на основе оправ-
дательного вердикта присяжных, по сути, по формальным основа-

становится основой для обвинительного акта . Так, в 2012 году полиграфологам 
СК поручили больше 10,6 тыс . проверок . По сравнению с 2011 годом выводы 
экспертизы становились основой обвинительного заключения почти в два раза чаще 
(с 445 случаев до 855) .

См .: Следственный комитет делает ставку на детектор лжи // Известия . 2013 . 
3 июля . http://izvestia .ru/news/552821
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ниям, смоделировать которые обвинению вполне по силам . Таким 
образом, присяжным в российском уголовном судопроизводстве 
на настоящий момент подсудно относительно мало преступлений, 
а сам вердикт присяжных по степени устойчивости почти не имеет 
отличий от обычного судебного решения и может быть (при жела-
нии сторон, той же стороны обвинения), легко отменен с последую-
щим формированием нового состава коллегии присяжных . 

Итак, мы видим, что в современном русском уголовном процес-
се сформировался совершенно определенный тренд — реакция . Как 
сторонники демократии, состязательных институтов должны со всей 
категоричностью выступить против подобных реваншистских по-
ползновений в теории и в законодательстве . Пока существует статья 
13 Конституции РФ и в Российской Федерации признается идеологи-
ческое многообразие (часть 1 ст . 13) мы должны защищать ценности 
состязательного правосудия . Никакая идеология не может устанав-
ливаться в качестве государственной или обязательной (часть 2 ст . 
13) . Именно в этой конституционной норме кроется главное препят-
ствие для законодательного закрепления понятия «объективная ис-
тина», ибо допустить обратное означало бы возможность преследо-
вать идеологических противников («объективной истины») .

5.2. Новая уголовная экономическая политика

«Право — это возведённая в закон воля  
экономически господствующего класса»

К . Маркс  
«Манифест коммунистической партии»

Хотя современное правоведение лицемерно трактует право как 
нечто внеположенное государству (право выше государства) . В на-
родном сознании это единое целое: право-государство-власть . Пра-
во — это закон, который мы понимаем и решение суда, которому 
мы доверяем . Справедливость, как интуитивное, инстинктивное 
ощущение (позитивная эмоция), должна распространяться на юри-
дико-властные институты и укреплять их; если угодно — духовно 
«скреплять» (по В .В . Путину) .

Если в обществе отсутствует доверие к таким институтам как 
правосудие, парламент, если они воспринимаются народом как 
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несправедливые, если негативные правовые эмоции критическо-
го большинства (но и иногда и креативного меньшинства) обще-
ства преобладают, можно диагностировать кризис государствен-
ности/права166 . 

Нашу позицию по поводу права, которую мы уже изложили (пра-
во — это текст закона, помноженный на его интерпретацию), мы до-
полняем тем соображением, что без веры народа в закон, правосу-
дие, никакого «механизма правового регулирования общественных 
отношений» не может быть (сам этот механизм — в общественном 
сознании/психологии) .

Мы остановимся на одном частном примере: последних измене-
ниях российского уголовного и уголовно-процессуального законода-
тельства . Эти изменения, как и положено, сопровождали «модерни-
зацию» уголовного законодательства, касающегося экономических, 
налоговых преступлений . Поэтому для определения такого явления 
было сформулировано понятие «Новая Уголовная Экономическая 
Политика» (НУЭП)167 . 

Сразу скажем, радикальным отличием НУЭП от аналогичных 
явлений за рубежом является то, что российскими элитами взят 
курс на радикальное ограничение средств уголовной юстиции для 
поддержания правопорядка в экономической сфере . При констру-
ировании механизма уголовного преследования за основу взят 
частно-правовой (диспозитивный) метод (с некоторыми оговорками 
в пользу публичности), в то время как в «нормальных» государствах 
по-прежнему практикуют публично-правовые инструменты борьбы 
с общественно-опасными явлениями, каковыми является экономи-
ческая преступность .

Лозунгом НУЭП стали слова бывшего председателя Госдумы 
Б . Грызлова: «Бизнес должен работать, а не сидеть в тюрьме» . Цель 

166 В России реальность государственно-правовых институтов в настоящее вре-
мя основывается на доверии населения (молчаливого большинства) к президенту 
В . Путину, однако к государственно-правовым институтам (правосудию, например) 
доверия нет . Такую государственно-юридическую конфигурацию не назовешь устой-
чивой, но наша элита сама создала ее, презрительно игнорируя свой народ .

167 См .: Александров А.С., Александрова И.А . Новая уголовная политика в сфере 
противодействия экономической и налоговой преступности: есть вопросы // Библи-
отека криминалиста . Научный журнал . Выпуск № 1 (6),  2013 . № 1 (6) . С . 5–20; 
Александров А .С ., Александрова И .А . Сuiprodest… // ЭЖ-юрист . от 23 .11 .2012 . 
№ 46 .
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заключалась в том, чтобы создать систему правовых гарантий для 
«предпринимателей» от уголовного преследования за совершение 
экономических преступлений168 . В общем, с конца 2008 г . после-
довательно принимались меры по ограничению вмешательства 
обвинительной власти государства в хозяйственную, включая 
торговую, деятельность предпринимателей . По мнению идеологов 
новой уголовной политики противодействия «беловоротничковой» 
преступности, вмешательство уголовной юстиции в разрешение 
юридических споров в сфере экономики оправданно, только если 
оказалось недостаточно средств гражданской юстиции (вначале 
конфликт разбирают «квалифицированные юристы» — потом по-
лицейские) . Уголовное преследование официально признано суб-
сидиарным правовым инструментом обеспечения экономической 
безопасности страны .

Выбранная стратегия правового развития сопровождалась науч-
но-медийной пропагандой «правых» по убеждению общества в том, 
что правоохранители «кошмарят» бизнес . Якобы из-за полиции (на-
логовой, а потом ее преемника — УНП в составе милиции/поли-
ции) наш бизнес сидит в тюрьме: 30 тыс . или даже 300 тыс . пред-
принимателей ежегодно лишают свободы (уверяли «эксперты»)169 . 
Настойчиво внушается мысль, будто предпринимательский класс 
жестоко подавляется и вырождается (это в буржуазном-то обще-
стве?), ему не дают работать во благо России . 

Правительство и партия (ЕдРо) с готовностью взяли на воору-
жение рецепты наших либеральных теоретиков о выведении биз-
неса из-под гнета правоохранительной системы, что воплотилось 

168 Разумеется, главной целью является достижение позитивных экономических 
показателей: повышение инвестиционной привлекательности, стимулирование 
бизнеса и пр . Идеологи новой уголовной экономической политики убеждены, что 
удаление уголовной юстиции (наиболее радикального правового инструмента обе-
спечения экономической безопасности) из предпринимательской сферы скажется 
благотворно на институте собственности и хозяйственной деятельности, позволит 
качественно преобразоваться нашей экономике: из сырьевой превратится в иннова-
ционную и т .п .

169 В свое время (без удовольствия) ознакомились с содержанием «дискуссий» 
экспертов, среди которых не было ни одного полицейского, но полно «правозащит-
ников» и журналистов, не скрывающих своих ангажированности, на сайтах вроде:

http://lecs-center .hse .ru/ru/roundtable-04042012
http:// lecs-center .hse .ru/index .php/ru/component/content/article/41/ 

180- symposium081211-interview
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вначале в концепциях, вроде Концепции по модернизации уголов-
ного и уголовно-процессуального законодательства170, законопро-
ектах171 . А далее эти проекты были реализованы в ФЗ-383172, ФЗ-
60173, ФЗ-420174, ФЗ-407175, ФЗ-207176 и других законах, которые 
создали невиданную в мире систему привилегий для класса «пред-
принимателей» в уголовно-правовой сфере . 

Апофеозом анализируемой политики стала амнистия осужден-
ных бизнесменов177, которая закончилась «пшиком»178 . Полагаем, 
что в ближайшее время такую же оценку придется дать и всем 
остальным результатам НУЭП . Пока же укажем на главные элемен-

170 См .: «Модернизация уголовного законодательства в сфере экономики»
http: // www .kapitalisty .ru/action
171 См ., напр .: Официальный текст законопроекта «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации, направленных на исключе-
ние возможности решения хозяйственного спора посредством уголовного пресле-
дования» .

http://www .economy .gov .ru/minec/about/structure/depgosregulirine conomy/
doc20120926_01

172 Федеральный закон от 29 .12 .2009 N 383-ФЗ (ред . от 07 .02 .2011) «О внесении 
изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» //СЗ РФ . 04 .01 .2010 . № 1 . Ст . 4 . /
СПС Консультант Плюс . Время обращения 07 .09 .2013 .

173 Федеральный закон от 07 .04 .2010 № 60-ФЗ (ред . от 06 .12 .2011) «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ . 
12 .04 .2010 . № 15 . Ст . 1756 . /СПС Консультант Плюс . Время обращения 07 .09 .2013 .

174 Федеральный закон от 07 .12 .2011 № 420-ФЗ (ред . от 30 .12 .2012) «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» // СЗ РФ . 12 .12 .2011 . № 50 . Ст . 7362 . /СПС 
Консультант Плюс . Время обращения 07 .09 .2013 .

175 Федеральный закон Российской Федерации от 6 .12 . 2011 № 407-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 140 и 241 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации» // СЗ РФ . 12 .12 .2011 . № 50 . Ст . 7349 . /СПС Консультант Плюс . Время 
обращения 07 .09 .2013 .

176 Федеральный закон Российской Федерации от 29 .11 .2012 № 207-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» //РГ . 2012 . от 3 декабря .

177 Постановление Государственной Думы от 2 июля 2013 г . № 2559–6 ГД «Об объ-
явлении амнистии» // РГ . от4 июля 2013 г . №6119 .

178 Из запланированных 5–6 тысяч амнистией воспользовались, как мы 
и предполагали, несколько сотен благодарных предпринимателей-преступников .

Хотя один из инициаторов этой амнистии — Борис Титов утверждал: «Эко-
номическая амнистия освободит около ста тысяч человек» /http://www .
rg .ru/2013/06/26/amnistiya-anons .html .
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ты неповторимого правового ландшафта РФ, в котором происходит 
«противодействие» налоговой и экономической преступности .

Первая уникальная российская особенность состоит в наличии 
специальной разновидности такого основания прекращения уго-
ловного дела (преследования), как «деятельное раскаяние» . ФЗ от 
7 декабря 2011 года № 420-ФЗ и ФЗ 6 декабря 2011 года № 407-ФЗ 
для предпринимателей был создан (в окончательном виде)179 спе-
циальный — договорной механизм прекращения уголовного дела 
(преследования) по нереабилитирующему основанию, предусмо-
тренному статьей 761 УК РФ и ст . 281 УПК РФ . Он представляет 
собой особую разновидность альтернативной формы разрешения 
правового конфликта между государством и лицом, совершившим 
преступление в сфере предпринимательской деятельности . Проще 
говоря, «жулику» дают легальную возможность «откупиться» от 
уголовной ответственности за совершенное преступление .

Официальная позиция, объясняющая причину создания данно-
го института, исчерпывающим образом выражена в пояснительной 
записке авторов законодательной инициативы180 . Обращают на 
себя внимание формулировки названий ст . 28 .1 УПК РФ и 76 .1 УК 
РФ: «прекращение уголовного преследования»/«освобождение 

179 Создание этого института происходило в два этапа . На первом этапе, законом 
от 29 .12 .2009 № 383-ФЗ ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в отечественное уголовно-процессуальное право было введено основание 
прекращения уголовного преследования налогоплательщика, если он выполнил свои 
обязательства перед бюджетом и заплатил соответствующие штрафы .

180 Авторы данной законодательной инициативы указывали на то, что введение 
в УПК РФ ст . 28 .1 направлено на установление последовательности осуществления 
процессуальных действий и принятия процессуальных решений в рамках отдельного 
уголовного дела о преступлениях, предусмотренных ст . 198–199 .1 УК РФ для ре-
ализации механизма освобождения от уголовной ответственности в случаях, пред-
усмотренных предлагаемой редакцией Примечаний к ст . 198 и 199 УК РФ . Принятие 
законопроекта позволит защитить фискальные интересы государства, создаст реаль-
ные условия для укрепления доверия между государством и налогоплательщиками, 
повысит эффективность применения законодательных норм, предусматривающих 
ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах, и тем самым 
будет способствовать как повышению авторитета государства, так и укреплению его 
экономической безопасности . См .: Пояснительная записка к проекту Федерального 
Закона «О внесении в часть первую Налогового Кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» http://www .duma .gov .ru, 
http://www .consultant .ru/document/cons_doc_PRJ_69345/
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от  уголовной  ответственности» по «делам о преступлениях в сфере 
экономической деятельности» . Хотя содержанием этих статей не 
охватываются все экономические преступления, тем не менее, гло-
бальный замысел законодателя очевиден: ограничить использование 
уголовно-правовых средств, поставить формирование основания уго-
ловной ответственности в зависимость от доброй воли самого пре-
ступника на возмещение вреда ( типа, «бабло побеждает зло»)  . 

Здесь есть определенная аналогия с еще одним неологизмом, по-
полнившим тезаурус российского уголовно-процессуального права: 
«в сфере предпринимательской деятельности» (ч . 11 ст . 108 УПК 
РФ), о чем мы еще будем говорить . И в том и другом случае про-
является мессианское стремление освободить бизнессообщество, 
которое якобы старается создать инновационную экономику, от 
«кошмарных» притязаний правоохранителей .

Вторым изобретением наших законотворцев стал специальный 
механизм возбуждения уголовного дела по факту налогового пре-
ступления . Данный правовой механизм собирался путем принятия 
нескольких законов: ФЗ РФ «О внесении изменений в часть пер-
вую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» от 29 декабря 2009 г . 
№ 383-ФЗ181, ФЗ РФ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации» от 7 марта 2011 г . № 26-ФЗ182, ФЗ РФ «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 7 де-
кабря 2011 года № 420-ФЗ183 . 

Созданная процедура выявления налоговых преступлений 
и возбуждения уголовных дел рассматриваемой категории осно-
вывается на системе взаимосвязанных положений, содержащихся 
в пункте 3 статьи 32, пункте 15 .1 статьи 101, пункте 3 статьи 108 
Налогового Кодекса РФ и части 1 .1 статьи 140 УПК РФ . Соглас-
но пункту 3 статьи 108 НК РФ основанием для привлечения лица 
к ответственности за нарушение законодательства о налогах и сбо-
рах является установление факта совершения данного нарушения 

181 РГ . 2009 . 31 декабря .
182 РГ . 2011 . 11 марта .
183 ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» от 7 декабря 2011 года 
№ 420-ФЗ // РГ . 2011 . 9 декабря . № 278 (5654) .
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решением налогового органа, вступившим в силу . Данное решение 
образует «предпосылку»184 в виде самостоятельного повода для 
возбуждения уголовного дела . Согласно части 1 .1 статьи 140 УПК 
РФ единственным поводом для возбуждения уголовного дела о пре-
ступлениях, предусмотренных ст .ст . 198–199 .2 УК РФ, служат 
«материалы, поступившие из налоговых органов» . Следовательно, 
для привлечения к ответственности за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах может быть только факт правонарушения, 
установленный решением налогового органа, вынесенным в поряд-
ке, предусмотренном Налоговым кодексом РФ, и вступившим в за-
конную силу . Фактически норма ч . 1 .1 ст . 140 УПК РФ, устанав-
ливая жесткую зависимость решений органов и должностных лиц, 
ведущих производство по уголовному делу, от решения налогового 
органа . Без решения налогового органа невозможна реализация пу-
бличного уголовного преследования . 

Созданная юридическая конструкция предполагает, что вначале 
спор между налогоплательщиком и государством решается граж-
данско-правовыми средствами и только при их недостаточности 
возможно подключение уголовной юстиции . Причем результаты 
арбитражного (гражданско-правового) судопроизводства имеют 
преюдициальное значение для возможного уголовного дела . В ре-
зультате этого обстоятельства, установленные вступившим в за-
конную силу решением, например арбитражного суда, признаются 
при рассмотрении уголовного дела без дополнительной проверки, 
независимо от того, вызывают ли эти обстоятельства сомнения при 
производстве по этому делу . 

Уголовное дело не может быть возбуждено пока длится граж-
данский процесс по этому же факту, а решения, принимаемые су-
дами по гражданским, арбитражным делам, в которых установлены 
какие-либо фактические обстоятельства, создают непреодолимые 
препятствия для начала и продолжения уголовно-процессуальной 
деятельности . Статья 90 УПК в истолковании ее смысла Пленумом 
Верховного Суда РФ и Конституционным Судом РФ до предела 
 заформализовала получение доказательств по делам о налоговых 

184 Александров А. С . Прекращение уголовного преследования по делам, 
связанным с нарушением законодательства о налогах и сборах (ст . 281 УПК) // 
Уголовное право . 2010 . № 2 . С . 98 .
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преступлениях185 и фактически (в обход фундаментальных право-
вых ценностей, защищаемых уголовным правом) ведет к разреше-
нию уголовно-правовых споров через гражданский суд . 

Таким образом, для предпринимателей, нарушивших налоговое 
законодательство, создан специальный, максимально комфортный 
для них (в плане ухода от уголовной ответственности) порядок 
возбуждения уголовных дел . На руку им истечения давности сро-
ка привлечения к уголовной ответственности . Кроме того, в любой 
момент налогоплательщик, уплатив недоимку по налогам, а так-
же начисленные штрафы и пени, сразу выходит из-под уголовной 
ответственности . Предпочтение отдано не уголовно-правовому, 
а частно-правовому способу разрешения налоговых споров, если 
только налогоплательщик впервые привлекается к уголовной ответ-
ственности за нарушение налогового законодательства (отсутству-
ет непогашенная судимость) . Уголовная ответственность должна 
наступать только при наличии обстоятельств, свидетельствующих 
о нежелании виновного лица отказаться от противозаконных дей-
ствий, и только за те правонарушения, которые имеют большую 
общественную опасность186 . 

185 См .: пункт 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 
г . № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответствен-
ности за налоговые преступления» // РГ . 2006 . 31 декабря . № 297 (4263); Постанов-
ление Конституционного Суда РФ от 21 .12 .2011 № 30-П «По делу о проверке консти-
туционности положений статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой граждан В .Д . Власенко и Е .А . Власенко  / СЗ РФ . 
09 .01 .2012 .№ 2 . Ст . 398; Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 
2005 г . № 9-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 113 На-
логового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Г .А . Поляко-
вой и запросом Федерального арбитражного суда Московского округа» // СЗ РФ . 
25 июля 2005 г . N 30 (часть II) ст . 3200; Определение Конституционного Суда РФ от 
15 января 2008 г . N 193-О-П «По жалобе гражданина СуриноваТатевоса Романовича 
на нарушение его конституционных прав статьей 90 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации»//СЗ РФ .05 .05 .2008 г . N 18 . Cт . 2090; Определение 
Конституционного Суда РФ от 24 ноября 2005 г . N 504-О «Об отказе в принятии 
к рассмотрению жалобы гражданина Хисамиева Айрата Ирековича на нарушение 
его конституционных прав статьей 90 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации» // Текст Определения официально опубликован не был .

186 Александров А.С., Александрова И.А. Новеллы УК и УПК РФ о прекращении 
уголовного преследования по делам о преступлениях в сфере экономики //
Уголовный процесс . 2012 . № 2 . С . 10–18 .
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Как показала практика, созданный правовой механизм возбуж-
дения уголовных дел в отношении лиц, совершающих налоговые 
преступления, работает плохо; более того, можно говорить о си-
стемном кризисе следственной и оперативно-разыскной деятельно-
сти в данной сфере . 

В ходе одного из публичных мероприятий Президент России В .В . 
Путин сообщил, что преступления в сфере налогового законодатель-
ства практически не выявляются, после принятия этого решения ста-
тьи 198 и 199 практически перестали работать вообще . В некоторых 
регионах Российской Федерации вообще перестали возбуждать дела 
за налоговые правонарушения . В Москве через суды, после судебных 
решений и приговоров нужно было возместить тем, кто нарушил на-
логовое законодательство, миллиард рублей . Из них было возмещено 
четыре миллиона, то есть ноль . Из всех дел, которые были рассмо-
трены, по результатам рассмотрения только три человека осуждены, 
причём два из них — к условным срокам наказания187 .

В юридический капкан попали правоохранители, вся уголовная 
юстиция, а страдать будет общество . Подтверждением этому слу-
жит следующий элемент правового механизма «имитации противо-
действия экономической преступности» . Речь идет о специальном 
порядке уголовного преследования по делам о мошенничестве, 
созданном ФЗ-207188 . Особо отметим, что решение о переводе дел 
о мошенничестве, которое всегда было «рабочей лошадкой» для 
борьбы с преступлениями в сфере экономики, в разряд дел част-
но-публичного обвинения стало наиболее важной деталью в уни-
кальном российском правовом механизме противодействия эконо-
мической преступности189 . Ныне существующий набор правовых 

187 Заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив 
14 ноября 2013 года // http://www .kremlin .ru/news/19625

188 Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2012 г . N 207-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» // РГ . 2012 . от 3 декабря . Федераль-
ный выпуск № 5951 http://www .rg .ru/2012/12/03/moshennichestvo-dok .html

189 Инициаторы этого решения писали: «В целях устранения проблемы необосно-
ванного уголовного преследования предпринимателей по часто «используемым» ста-
тьям УК РФ . Законопроектом предлагается отнести статьи 159, 160, 165, 167 и часть 
первую статьи 176, если эти преступления совершены в сфере предпринимательской 
деятельности к делам частно-публичного обвинения, которые могут быть возбужде-
ны не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя» .
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инструментов противодействия мошенничеству в сфере экономи-
ческой деятельности имеет три источника, три составные части: 
1) Законопроект 53700–6 «О внесении изменений в Уголовныйко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (в части дифференциации мошенничества 
на отдельные»190, 2) Проект ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации, направленных 
на исключение возможности решения хозяйственного спора по-
средством уголовного преследования», подготовленный Министер-
ством экономического развития 191, 3) Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 .12 .2007 г . № 51192 . 

ФЗ-207 вобрал в себя идеи, содержащиеся во всех трех источ-
никах, и стал компромиссным продуктом: на последнем этапе за-
конотворчества далось смягчить наиболее одиозные предложения, 
содержавшиеся в законопроекте Минэконоразвития . Тем не менее, 
все равно произошло очередное, радикальное расширение частно-
го, диспозитивного начала в правовом механизме уголовной юсти-
ции, призванном противодействовать преступности в сфере эконо-
мики . Новая редакция ч . 3 ст . 20 УПК РФ позволяет сделать вывод 
и существовании двух категорий уголовных дел частно-публичного 
обвинения: первая «традиционная», существовавшая до изменения 
редакции статьи, включает в себя преступления, предусмотренные 
статьями 131 частью первой, 132 частью первой, 137 частью пер-
вой, 138 частью первой, 139 частью первой, 145, 146 частью первой, 
147 частью первой УК РФ . Вторая категория дел частно-публич-
ного обвинения, специально созданная для «исключения возмож-
ности решения хозяйственного спора посредством уголовного 

См .: Пояснительная записка к Проекту ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации, направленных на исключение воз-
можности решения хозяйственного спора посредством уголовного преследования» .

http: // www .economy .gov .ru/minec/about/structure/depgosregulirineconomy/
doc20120926_01

190 http://asozd2 .duma .gov .ru/main .nsf/(SpravkaNew)?OpenAgent&RN= 
53700–6&02

191 http://www .economy .gov .ru/minec/about/structure/depgosregulirin 
economy/doc20120926_01

192 См .: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 .12 .2007 № 51 
«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» //
Бюллетень Верховного Суда РФ . 2008 . N 2 .
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преследования»193 включает в себя преступления, предусмотрен-
ные статьями 159–159 [6] (мошенничество), 160 (присвоение или 
растрата), 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана 
или злоупотребления доверием) УК РФ .

Частно-публичный порядок возбуждения уголовного дела о мо-
шенничестве (присвоении или растрате, причинении имуществен-
ного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) при-
меним при наличии следующих условий: 1) если преступление 
(преступления), предусмотренное ст . 159–159 .6 УК РФ, совершено 
индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им 
предпринимательской деятельности; 2) если они совершены инди-
видуальным предпринимателем в связи с осуществлением им пред-
принимательской деятельности и управлением принадлежащим ему 
имуществом, используемым в целях предпринимательской деятель-
ности; 3) если они совершены индивидуальным предпринимателем 
в связи с управлением принадлежащим ему имуществом, использу-
емым в целях предпринимательской деятельности; 4) если эти пре-
ступления совершены членом органа управления коммерческой ор-
ганизации в связи с осуществлением им полномочий по управлению 
организацией; 5) если эти преступления совершены членом органа 
управления коммерческой организации в связи с осуществлением 
коммерческой организацией предпринимательской деятельности; 
6) если эти преступления совершены членом органа управления 
коммерческой организации в связи с осуществлением коммерче-
ской организацией иной экономической деятельности194 .

Таким образом, полиция, прокуратура, другие правоохранитель-
ные органы, вопреки конституционном требованию о приоритетной 
защите государством прав и свобод человека и гражданина (ст . 2 
Конституции РФ, ч . 1 ст . 1 ФЗ «О полиции», ст . 1 ФЗ «Об ОРД», 
ч . 2 ст . 1 ФЗ «О прокуратуре РФ»), более не обязаны теперь этого 

193 См .: Пояснительная записка к проекту ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации, направленных на исключение воз-
можности решения хозяйственного спора посредством уголовного преследования», 
подготовленному Министерством экономического развития .

http://www .economy .gov .ru/minec/about/structure/depgosregulirin 
economy/doc20120926_01

194 См . подробнее: Александров А. С., Александрова И. А . Частно-публичное 
уголовное преследование по делам о мошенничестве //Уголовное право . 2013 . № 2 . 
С . 77–82 .
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 делать в сфере предпринимательской, хозяйственной деятельно-
сти, когда жертвами мошенничества и других преступлений, пере-
численных в ч . 3 ст . 20 УПК РФ, являются только граждане . 

Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие престу-
плений в сфере экономической деятельности, а также выявление 
и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или со-
вершивших (ст . 2 ФЗ «Об ОРД») не входит теперь в число задач 
оперативных подразделений ОВД, других правоохранительных 
органов . В том числе, проведение полицией в сфере предпринима-
тельской (экономической) деятельности ОРД с целью выявления 
преступлений, предусмотренных статьями 159–159 .6, 160, 165 УК, 
и изобличения лиц их совершивших (п . 10 ч . 1 ст . 12 ФЗ «О поли-
ции»), невозможно до тех пор, пока потерпевший от преступных дей-
ствий не обратится с официальным заявлением в полицию с требо-
ванием о возбуждении уголовного дела, и следователь не возбудит 
уголовное дело . Если сторонами в хозяйственном споре являются 
частные лица проведение ОРМ для выявления и раскрытия престу-
плений, относящихся к делам частно-публичного обвинения недо-
пустимо . Выход за пределы, очерченные уголовно-процессуальным 
правом, чреват для «борца с экономической преступностью» угро-
зой привлечения к уголовной ответственности по ч . 3 ст . 303 УК РФ 
или другой ответственности (ч . 2 ст . 6 ФЗ «О полиции») .

Правовые последствия введения нового правового режима осу-
ществления уголовного преследования по делам о мошенничестве 
не ограничиваются кругом предпринимателей, но касаются каж-
дого гражданина России . Защита прав гражданина (даже группы 
граждан) — потребителя продуктов и услуг субъектов предпри-
нимательской деятельности является отныне правом самого по-
требителя, но не обязанностью государства . Только от воли самого 
потерпевшего, как заявителя-обвинителя зависит вмешательство 
государства в его отношения с предпринимателем, в связи с воз-
можным преступным нарушением его прав и законных интересов 
(в результате совершения преступлений, предусмотренных ст . 159, 
159 .4, 159 .5, 150 .6 УК РФ) . Только заинтересованное лицо (потер-
певший) решает, имеет ли деяние, причинившее ему вред, затро-
нувшее его интересы, уголовно-правовую характеристику или нет . 
Значит, опять-таки пока длится гражданско-правовой спор между 
«предпринимателем» и другими субъектами, по вопросам, состав-
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ляющим предмет потенциального обвинения, т .е . признаки одного 
из преступлений, перечисленных в ч . 3 ст . 20 УПК РФ, «предпри-
ниматель» пользуется иммунитетом от уголовного преследования . 
И если, например, деятельность субъекта формально подпадает 
под определение, данное в ч . 3 ст . 20 УПК, но на самом деле, он 
имел целью хищение чужого имущества тем или иным способом 
(строительство финансовой пирамиды, например) и никакой другой 
цели не имел, то и такого «предпринимателя» («лица, участвующе-
го в предпринимательской деятельности»), исходя из буквального 
смысла закона, нельзя преследовать в уголовно-правовом порядке . 
В связи с этим не трудно предположить, что еще более распростра-
нится практика создания субъектами, потенциально способными 
стать субъектами уголовного преследования, искусственных пре-
юдиций в гражданском (арбитражном) суде, чтобы в дальнейшем 
снять угрозу вмешательства уголовной юстиции в «хозяйственный» 
спор . Фигура «потерпевшего» становится ключевой для перевода 
«хозяйственного» спора в уголовно-правовую плоскость . Вокруг 
нее, вокруг его позиции, и будет, очевидно, вестись юридическая 
и скрытая борьба между правоохранителями и субъектами пред-
принимательской деятельности, подвергшимися уголовному пре-
следованию .

Сделаем заключительный штрих к портрету современной рос-
сийской действительности в сфере противодействия «белово-
ротничковой» преступности . Российский законодатель немало 
поработал над тем, чтобы отделения «агнцев божьих» («предприни-
мателей») от прочих «козлищ» в том, что касается применения мер 
уголовно-процессуального принуждения . 

Первом шагом по созданию специализированного института мер 
уголовно-процессуального пресечения в отношении предпринима-
телей стало воплощение в жизнь так называемых «президентских 
поправок» статьи 108 УПК РФ специальным законом195 . Согласно 
части 11 ст . 108 УПК (в ред . ФЗ № 60-ФЗ от 7 апреля 2010 г .) за-
ключение под стражу в качестве меры пресечения не может быть 
применено в отношении подозреваемого или обвиняемого в совер-
шении преступлений, предусмотренных статьями 159, 160, 165, 
если эти преступления совершены в сфере предпринимательской 

195 ФЗ от 29 .12 .2009 N 383-ФЗ //СЗ РФ . 04 .01 .2010 . N 1 . Ст . 4 .
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деятельности, а также статьями 171–174, 174 .1, 176–178, 180–183, 
185–185 .4, 190–199 .2 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
при отсутствии обстоятельств, указанных в пунктах 1–4 части 
первой настоящей статьи . В дальнейшем редакция данной статьи 
была изменена за счет расширения перечня статей УК, на которые 
распространялось ее действие196 . По смыслу норм, содержащих-
ся в частях 1 и 11 ст . 108 УПК РФ, заключение под стражу в каче-
стве первичной меры пресечения не может быть применено в от-
ношении обвиняемых в совершении преступлений, перечисленных 
в части 1 .1 ст . 108 УПК, при отсутствии обстоятельств, указанных 
в пунктах 1–4 части 1 статьи 108 УПК . То, что этот запрет носит 
исключительный характер, неоднократно подтверждал Верхов-
ный Суд РФ: вначале своими разъяснениями со ссылкой на ст . 2 
ГК РФ197, затем двумя решениями по уголовному делу М . Ходор-
ковского и П . Лебедева, создавшими важный прецедент198 . Хотя 
на практике данный порядок утвердился не без проблем . В оконча-
тельном виде позиция Верховного Суда РФ была определена в пун-
ктах 7 и 8 постановления Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 19 .12 .2013 № 41 . Пленум Верховного Суда РФ подтвердил 
наличие прямого запрета на применение меры пресечения в виде 
заключения под стражу при отсутствии обстоятельств, указанных 
в пунктах 1–4 части 1 статьи 108 УПК РФ, в отношении подозре-
ваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмо-
тренных статьями 171–174, 174 .1, 176–178, 180–183, 185–185 .4, 

196 ФЗ от 07 .04 .2010 N 60-ФЗ // СЗ РФ . 12 .04 .2010 . N 15 . Ст . 1756; ФЗ от 
29 .11 .2012 N 207-ФЗ //СЗ РФ . 03 .12 .2012 . № 49 . Ст . 6752 .

197 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г . № 15 «О вне-
сении дополнения в постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 декабря 
2009 г . № 22 «О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под 
стражу, залога и домашнего ареста» // РГ . 2010 . 14 июня .

198 Так, судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ своим над-
зорным определением от 15 апреля 2011 года (дело № 5-Д 11–29) постановление 
судьи Хамовнического районного суда г . Москвы от 16 августа 2010 г ., кассационное 
определение судебной коллегии по уголовным делам Москвоского городского суда 
от 2 сентября 2010 г ., постановление президиума Московского городского суда от 
18 февраля 2011 года в отношении Ходорковского М .Б . и Лебедева П .Л . о продлении 
срока содержания под стражей отменила и признала незаконным содержание ука-
занных лиц под стражей с 17 августа 2010 года по 17 ноября 2010 года . В надзорном 
определении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда от 13 сентя-
бря 2011 года (дело № 5 — Д 11 — 63) содержится аналогичное решение .
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190–199 .2 УК РФ, без каких-либо других условий, а в отношении 
подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, 
предусмотренных статьями 159–159 .6, 160 и 165 УК РФ, — при ус-
ловии, что эти преступления совершены в сфере предприниматель-
ской деятельности, то есть когда они совершены лицом, осущест-
вляющим предпринимательскую деятельность самостоятельно или 
участвующим в предпринимательской деятельности, осуществляе-
мой юридическим лицом, и эти преступления непосредственно свя-
заны с указанной деятельностью . К таким лицам относятся инди-
видуальные предприниматели в случае совершения преступления 
в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности 
и (или) управлением принадлежащим им имуществом, использу-
емым в целях предпринимательской деятельности, а также члены 
органов управления коммерческой организации в связи с осущест-
влением ими полномочий по управлению организацией либо при 
осуществлении коммерческой организацией предпринимательской 
деятельности . К  лицам, подпадающим под действие частей 1, 1 .1 . 
статьи 108 УПК РФ, в качестве, наиболее строгих мер пресечения 
могут применяться лишь домашний арест и залог . В качестве перво-
начальной меры пресечения заключение под стражу по отношению 
к лицам, подозреваемым или обвиняемым в совершении преступле-
ний, перечисленных в ч . 11 ст . 108 УПК, может быть применена 
только тогда, когда будет доказано, что он скрывался от следствия 
и суда, что отражается в ходатайстве следователя . 

Российское законодательство, регулирующее такие меры пресе-
чения, как залог и домашний арест, также сильно изменилось . Мы 
считаем, что одним из мотивов, двигавших законодателем, было 
создание превилегированного правого режима для обвиняемых 
в совершении преступлений экономической направленности .

Итак, мы вполне можем говорить как о свершившемся факте 
о создании специальных уголовно-процессуальных гарантий от 
применения к «предпринимателям» некоторых мер принуждения 
в ходе расследования по уголовному делу — как и планировалась, 
некоторыми выразителями интересов промышленников и предпри-
нимателей199 .

199 См .: Юргенс И . От суммы и от тюрьмы . Предприниматель должен жить спокой-
но, а не ждать приезда «воронка» // РГ . 2010 . 12 февраля .
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Сделаем выводы . Мы не разделяем право-либеральной идео-
логии об ограничении вмешательства государства в юридические 
отношения собственников, которая лежит в основании НУЭП, 
считаем, что это политика разрушительна для нашего общества 
и государства и является антиправовой . 

Согласно части 1 статьи 19 Конституции России все равны перед 
законом и судом . Уголовно-процессуальное законодательство долж-
но строиться на этом принципе . По крайней мере, в главе 2 УПК РФ 
есть статья шестая, в которой назначение уголовного судопроизвод-
ства мыслится без каких-либо изъятий ко всем и каждому . Всегда 
считалось, что право предлагает равный масштаб к разным людям . 
Дифференциация между ними в структуре буржуазного общества, 
конечно, все равно происходит, но формальное равенство есть осно-
ва правового регулирования . Это аксиома . 

В НУЭП нарушен принцип всеобщего «равенства перед законом 
и судом», который напрямую связан с понятием справедливости, 
цементирующей общество . Если указанный принцип нарушен, 
справедливость государственно-правового строя неминуемо 
будет поставлена под сомнение. 

Есть грань, которую не следовало бы законодателю перехо-
дить: не надо было открыто (нагло) — непосредственно в законе 
проводить разграничительные линии между верхами и низами . 
Допуская на законодательном уровне неравенство, закладывают 
мину под все государственно-правовое устройство . Уголовно-про-
цессуальное законодательство в последнее время развивается по 
принципу умножения частных изъятий (для избранных) из об-
щих правил (для всех остальных) . Но не будет жизнеспособным 
результат такой модернизации уголовного процесса, в результате 
которой упрочится привилегированное положение богатых и на-
деленных властью . Наши люди разуверились в справедливости 
системы, это самое страшное для Права . 

Разумеется, мы живем в буржуазном обществе, основой которо-
го является частная собственность и движущей силой преумноже-
ние ее . Но если эта сила не ограничена рамками закона (в пользу 
слабых, конечно), рушится все общество . Правовой нигилизм вна-
чале распространился среди элиты, а уже потом стал массовым яв-
лением, удостоившись порицания со стороны элиты . «Предпринима-
тели», как ведущий класс вновь созданного буржуазного общества, 
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сами создали ту среду (лицемерия и лжи), в которой задыхаемся 
все мы . Ситуация с правовым нигилизмом только осложняется тем, 
что закон открыто и прямо выделяет целую группу граждан в чис-
ло неприкасаемых для уголовной юстиции, последняя же все более 
действует в режиме «ручного управления», а не самостоятельного 
механизма, подчиняющегося исключительно закону .

Известно, нация всегда или слагается, или разлагается . Tetrium 
non datur . «Сплоченность или приобретается, или утрачивается, 
смотря по тому, насколько жизнеспособен замысел, который во-
площает в данную минуту государство»200 . Сильное социальное 
расслоение раскалывает общество . А у нас общество атомизирова-
но и далее стремительно распадается, деградирует (попросту выми-
рает физически) . Между тем, элита озабочена сохранением своих 
капиталов в офшорах и выкачиванием природных ресурсов из своих 
колониальных (российских то есть) владений . 

Есть сомнения в дееспособности современной российской эли-
ты, сформированной по блату, по принципу личной преданности, 
и в связи с этим сервильной, алчной, коррумпированной . Они явля-
ются ответственными за последствия 90-х годов, а признавать этого 
не хотят, а хотят только чтобы их не трогали . Отсюда и выверты 
НУЭП, о которых шла речь . 

Тезис о необходимости невмешательства государства в хозяй-
ственные споры, ограничения активности правоохранительных 
органов, на наш взгляд, не выдерживает критики . Ведь тем самым, 
презюмируется неправомерность государства, поощряются анти-
государственные настроения, подрываются устои правопорядка . 
А должно быть так, чтобы уголовная юстиция срабатывала 
там и тогда, где и когда неправомерное поведение собствен-
ника в сфере предпринимательской деятельности затрагива-
ет интересы других лиц или же опасно для общества в целом, 
поскольку подрывает правопорядок в сфере предприниматель-
ской деятельности, составляет угрозу экономической без-
опасности страны. Правовой механизм уголовного преследова-
ния должно быть настолько эффективным, чтобы общество было 
гарантированно защищено от наиболее опасных антисоциальных 

200 Ортега-и-Гассет Х . Восстание масс . М .: АСТ: СТ МОСКВА, 2008 . С . 160 .
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проявлений, в том числе налоговых и экономических преступле-
ний, совершаемых в сфере предпринимательской деятельности .

Гарантии безопасности ведения бизнеса в России не могут вхо-
дить в противоречие с эффективностью уголовной полиции и юсти-
ции . Это не взаимоисключающие вещи, а напротив взаимодопол-
няющие, что подтверждает опыт всех развитых стран . Поэтому 
попытки отгородить предпринимательскую деятельность от уго-
ловной юстиции бесперспективны, более того — они вредны, т . к . 
превращают общество в сословное, феодальное, не говоря уже об 
эрозии нравов . Все новые и новые шаги (видимо, они еще последу-
ют), в которых воплощена идея сословного покровительства, ведут 
к деградации правоохранительной системы .

 Уже предпринятые меры по «модернизации» уголовной полити-
ки в экономической сфере свидетельствуют о том, что (1) созданы 
невиданные в мире гарантии неприкосновенности представителей 
бизнесообщества (буржуазии) от уголовной юстиции, (2) отсут-
ствует политическая воля бороться с элитарной экономической пре-
ступностью, подчинившей себе целые отрасли народного хозяйства, 
(3) нет внятной стратегии на формирование правового механизма 
отвечающего потребностям всего общества, а не только отдельных 
его слоев, (4) есть полная сумятица по вопросу об устройстве и фор-
ме деятельности обвинительной власти (что ведет к ее параличу)201 . 
Все это признаки кризиса, упадка правовой культуры .

У власти и общества должно быть общее понимание относи-
тельно целей уголовной политики, правосудия, что достигается 
через диалог, открытость . Между тем российской власти (и у про-
куратуры, и у суда) есть проблема в том, чтобы убедить общество 
в «правости» закона и справедливости его применения в связи 
с предполагаемыми фактами нарушения его некоторыми лицами 
(Ходорковский-Платонов-Навальный и пр .) . Можно с сожалением 
констатировать, что власть до последнего времени избегала дискус-

201 Этому способствуют административная чехарда с созданием новых правоох-
ранительных структур вроде СКР («русского ФБР»), проектами вроде налоговой 
полиции (финансовой гвардии), перестройкой/переименованием существующих, 
постоянными переделами их полномочий и юрисдикций, а еще — выстраиванием не-
зависимой вертикали следственной власти в уголовном процессе, перманентными 
поправками в УК, УПК и пр . и т .п .
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сии с оппонентами (делая вид, что их нет), почему-то продолжает 
цепляться за старые схемы общения и обращения с обществом (мо-
нолог) . В условиях интернета это тупиковый путь . Общество имеет 
речевое устройство, и диалог является необходимым условием лю-
бого общественного проекта, когда люди имеют право принять его 
или отвергнуть . 

Результаты борьбы с элитной беловортничковой преступностью 
более чем скромные . Нужны «посадки», как выражается В .В . Путин . 
И тут возникает вопрос о чистке элиты . Современная обвинитель-
ная власть просто не способна на это . Когда же дойдем до операции 
«Чистые руки», наподобие той, что провели в Италии в конце 1980-х 
годов? Пока преобладает «сердюковщина» . А ведь в изменившихся 
геополитических условиях правящей элите (чекистской ее части) 
надо задуматься о более массовой поддержке . 

Нужна продуманная, системная работа по реформе уголовного 
и уголовно-процессуального права . Время обсуждения самобытно-
го пути правового развития прошло . Опыт учит, что ничего нового 
мы изобрести не можем . Значит надо воспользоваться теми юриди-
ческими моделями и механизмами, которыми уже давно и с успехом 
пользуются западные демократии для противодействия беловорот-
ничковой преступности . Именно через адаптацию западных право-
вых технологий надо создавать концепцию борьбы с экономической 
преступностью и коррупцией . Так поступили наши более дальновид-
ные соседи по СНГ, ориентированные на европейскую интеграцию . 
Надо объявить мораторий на новые непродуманные скороспелые 
самобытные новации уголовного и уголовно-процессуального зако-
нодательства, под лозунгами гуманизации отношения к преступни-
кам-предпринимателям . Механизм привлечения к уголовному пре-
следованию, прекращению уголовного преследования должен быть 
общим для всех граждан . Соответственно, надо пересмотреть по-
следние изменения уголовно-процессуальных норм (ч . 1 .1 ст . 108, 
ст . 140, ст . 28 .1, ст . 90 УПК РФ) и ряда уголовно-правовых норм, 
обесценивших уголовную политику борьбы с преступностью в сфе-
ре предпринимательской деятельности .
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6. peroration sive conclusio  
       или Удовольствие от «юридического»

«Я не способен испытывать удовольствие. 
Не способен испытывать удовольствие... 
Пусть я и пробую, и пробую, и пробую. 
Я не способен, я не способен».

(I Can’t Get No) Satisfaction .  
The Rolling Stones

Мы сознаем утопичность попытки поломать традиции написа-
ния трудов по правоведению . Но мы хотя бы попытались сделать 
это . Как сказал герой романа К . Кизи: «Ну я хотя бы попытался, 
черт возьми, хотя бы попробовал» . Пусть теперь лучше сделают 
другие . Мы же стали первыми .

Показателем правильности интерпретации смысла закона явля-
ется позитивная правовая эмоция . Современное уголовно-процес-
суальное законодательство и практика его применения вызывают 
одно чувство — тошноту . Слишком бездарен наш правящий класс 
и нанятые им специалисты-юристы . Так называемая «элита» не осо-
бенно озабочена тонкостями юридической техники, такими темами 
как справедливость . Актуальным для нее до последнего времени 
было достижение конъюнктурных целей . Отсюда и состояние наше 
правовой системы .

В России к настоящему времени право стало инструментом за-
щиты буржуазных ценностей . Мы пришли к этому благодаря актив-
ности 25% бывшего советского общества, которое воспользовалось 
плодами перемен, и пассивности других (50% потеряли в результа-
те смены общественно экономической формации, 25% остались при 
своих) . Поскольку результатом социально-экономического разви-
тия стало формирование государственного капитализма, постольку 
все правовые институции обслуживают в первую очередь интересы 
крупной буржуазии . Левая идеология маргинализировалась после 
ухода со сцены коммунистической партии . На рынке идей идет со-
ревнование в правом секторе . И так в мировом масштабе202 .

202 См ., напр .: Млечин Л . Вспышка справа // Новая газета . 2014 . 30 мая . № 58 .



681А .С . Александров, И .А . Александрова, В . В . Терехин . Критические эссе . . .

Посмотрите, украинский народ вышел на борьбу за справедли-
вость против своих угнетателей — олигархов и связанным с ним 
коррумпированным чиновничеством под ультраправыми, наци-
оналистическими знаменами . Евромайдан — полностью правый 
проект, при том что объединяет людей достаточно разных, от про-
фессоров-интеллектуалов до пролетариев и люмпенов . Святые для 
каждого анархиста красно-черные цвета стали знаменем бандеров-
цев . Крайне правые (нацисты) соревнуются с правыми либералами . 
Так что выбирать приходится между ними . И это тяжелый выбор .

Правящий класс взял на вооружение управляемый национа-
лизм, Россия не исключение . Это, вообще говоря, не новость — 
заигрывать с низменными инстинктами толпы, натравливая ее 
на чужих, не наших . Разделяй и властвуй — еще римский рецепт 
управления империей . Из истории известно, что так делалось не-
однократно, чтобы отвлечь трудящихся от решения насущных за-
дач и направить их гнев и энергию в безопасное для эксплуататоров 
русло . Известен и результат — война . Через сто лет мы подошли 
к совершенно аналогичной ситуации . В перспективе просматрива-
ется глобальное противостояние различных блоков, разделенных 
не по идеологическому признаку, а по признаку расы, крови, нацио-
нальности . Продолжится в новом виде и формах подавление слабых 
сильными . Идеалы равенства, братства, интернационализма203 за-
быты . И скорее всего надолго . Хотя не навсегда . Рано или поздно 
они будут снова востребованы, когда правый проект снова будет 
дискредитирован . Но пока левым интеллектуалам надо стоять про-
тив всех: и против власти и против ослепленного националистиче-
скими предрассудками народа .

Под прикрытием риторики о правах человека, продолжается 
правовая политика обеспечения классового превосходства одно-
го социального слоя над обществом, что углубляет кризис, упадок 
правовой культуры204 . Все новые и новые инициативы, в которых 
воплощена идея сословного покровительства, ведут к деградации 
правоохранительной системы . Что нас ждет впереди? профанация 

203 Сейчас более актуален правый интернационал . Рефлекс антифашизма утрачен 
даже бывшими левыми .

204 См .: Александров А. С . Духless русского уголовно-процессуального права // 
Уголовное судопроизводство . 2010 . № 1 . С . 2–12 .



682 Постклассическая онтология Права

реформ в области уголовного права и судопроизводства? имитация 
бурной законодательной и правоохранительной деятельности?

Итогом двадцатилетних «прогрессивных» преобразований уго-
ловной юстиции стал правовой механизм, беспомощный в борьбе 
с глобальной коррупцией и расхищением национальных (природ-
ных) богатств, и в тоже время успешно «утрамбовывающий» еже-
годно по 100 тысяч человек в места лишения свободы, превзойдя 
в этом отношении даже советские показатели . А системной борьбы 
с экономической преступностью как не было, так и нет205 . Имеет ме-
сто по большей части имитация этой борьбы . 

До последнего времени «высший менеджмент» государства за-
щищал олигархов от народа . На деньги богатых покупались голоса 
бедняков и обеспечивалось статус-кво . Но такому социальному до-
говору, кажется, приходит конец . Оказавшись очередной раз в си-
туации противостояния с западно элитой российскому правящему 
классу придется менять политику . Запад своими санкциями пока-
зал, что пощады не будет . Верховная власть получила относитель-
ную самостоятельность от компрадорской олигархический буржу-
азии . Санкции, применяемые Западом к России позволяют сделать 
более национально ориентированной экономическую политику . 
А вместе с этим с необходимостью должна поменяться и уголовная 
политика внутри нашей страны . Российским нобилям пора присту-
пить к самоочищению . Мы в одной лодке, пришло время консоли-
дации . Буржуазии придется стать национальной и пойти на жерт-
вы («делиться надо»), надо озаботиться, наконец, развитием своей 
экономики . Мы надеемся, что будет проявлена политическая воля 
и противодействие экономической преступности будет реальным . 

В . Путин подчеркнул, что принцип справедливости полага-
ет соблюдение общих правил всеми членами общества, однако 
«у бизнеса особая ответственность за экономику, за рабочие ме-

205 И, судя по тому, как разгромили ГУЭБ МВД в этом году — мало вероятно . 
Прецедент Сердюкова также вписывается в сложившуюся стратегию уголовной по-
литику . Есть много других случаев, как коррупционное дело «Три кита», коррупци-
онных скандалов связанных с подкупом кампаниями «Мерседес», «ХъюлетПакард» 
наших правоохранителей на самом высоком уровне, оставшиеся без реакции . Сигна-
лы читаемы (в том числе правоохранителями) — есть неприкасаемые, которым все 
можно, а есть, кого . Противодействие преступности в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности будет скорее избирательным, «по принципу сво-
им — все, остальным закон» .
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ста, и мы должны создать для них соответствующие условия»206 . 
При этом президент отметил, что кредит доверия власти к биз-
нес-сообществу не безграничен виду того, что переток капиталов 
в офшоры и неконтролируемое движение средств в офшорных 
юрисдикциях крайне негативно сказывается на экономической 
безопасности России207 . 

Полагаем, что исправление ошибки реформирования законода-
тельства как раз и заключается в том, что «особые условия» обеспе-
чения безопасности бизнеса не конгруэнтны «неприкасаемости» 
предпринимательского сообщества . Нужны «посадки», как выра-
жается В .В . Путин . В том числе и в первую очередь криминальных 
представителей экономической и управляющей элиты . Современ-
ная обвинительная власть просто не способна на это без проявле-
ния политической воли первого лица государства . Руководство 
может опереться при чистке элит на свой народ, конце концов — 
на Народный фронт . Если этого не будет сделано, то, как и режим 
Януковича в Украине, российский правящий режим не переживет 
кризиса, который, на наш взгляд, неизбежен в достаточно близкой 
перспективе .

Любой эксперт в области права должен определиться со своей 
политической ориентацией: правый он или левый . Мы за левый про-
ект в философии права . В идеале мы считаем, что для нормально-
го государственно-правового развития в законодательных органах 
власти и на других публичных площадках, где решаются вопросы 
стратегического развития страны должен быть представлен весь по-
литический спектр, от крайне левых, до крайне правых . При этом 
соотношение правых к левым должно быть примерно 55% к 45%, 
левые должны быть в меньшинстве и выступать с критикой .

Для нас позиционирование на краю левого спектра — способ 
уравновесить систему представлений о праве . В виду отсутствия 
настоящего левого проекта правового развития, как нам кажется 
именно за ним будущее . Русским интеллектуалам надо доказать, 
что новый левый проект может быть не менее искусным, чем пра-
вый, как в объяснении сущности права, так и в определении путей 

206 ФНС не должна давить на бизнес . URL: http://news .rambler .ru/18537768/ 
(дата обращения: 26 .03 .2014) .

207 Новые схемы вместо офшоров . URL: http://www .gazeta .ru/business/ 
2013/06/14/5380421 .shtml
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совершенствования позитивного (буржуазного) права . Кстати, ни-
каким другим кроме как буржуазное, право, очевидно, быть не мо-
жет . Критический же посыл — может быть по-настоящему только 
левым, но этим и ограничивается его позитивное значение .

Таковы наши прогнозы . Но сами мы, разумеется, повлиять на их 
реализацию не можем . 

Наш удел играть, а «не выходить на улицы» . Мы принимаем кон-
цепцию Фуко «заботы о себе» или «самоспасения» . Как можно по-
мочь обездоленным и обманутым . Ведь ничего в мире не меняется . 
«В период постсовременности мы снова оказываемся в тех же 
условиях, что и Франциск, противопоставляя убожеству вла-
сти радость бытия. Вот та революция, которую не сможет 
остановить никакая власть, поскольку биовласть и комму-
низм, кооперация и революция объединяются — в любви, про-
стоте и невинности. Это и есть безудержная радость быть 
коммунистом»208 .

Жизнь продолжается, придут позитивные конструктивные ре-
шения . Но этот текст был о критике, деконструкции . Таким путем 
мы выразили как свой личный опыт, так и наверное познавательную 
ситуацию в современной науке уголовного процесса . “Все пути на-
чинались от наших дверей, но мы вышли только, чтобы стрельнуть 
сигарет”209 .

208 Хардт М., Негри A . Указ . соч . С . 380 .
209 Гребенщиков Б . «Небо становится ближе» .



Сведения об авторах

Александров А . С . — доктор юридических наук профессор кафедры уго-
ловного процесса Нижегородской академии МВД России, 

Александрова И . А . — кандидат юридических наук, докторант Нижего-
родской академии МВД РФ

Андрианов Н . В . — кандидат юридических наук, адвокат, председатель 
Московской коллегии адвокатов «Ресурс» . 

Максимов С . И . — доктор юридических наук, профессор кафедры фило-
софии Национального университета «Юридическая академия Украи-
ны имени Ярослава Мудрого», член-корреспондент НАПрН Украины .

Павлов В . И . — кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры 
теории и истории государства и права учреждения образования «Ака-
демия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», ведущий 
научный сотрудник Института правовых исследований Националь-
ного центра законодательства и правовых исследований Республики 
Беларусь .

Поляков А . В . — доктор юридических наук, профессор кафедры теории 
и истории государства и права Санкт-Петербургского государственно-
го университета . 

Стовба А . В . — кандидат юридических наук, доцент кафедры теоретиче-
ской и практической философии Харьковского Национального Уни-
верситета им . В .Н . Каразина .

Тимошина Е . В . — доктор юридических наук, профессор кафедры теории 
и истории государства и права Санкт-Петербургского государственно-
го университета . 

Терехин В . В . — кандидат юридических наук, докторант Нижегородской 
академии МВД России .

Тонков Е . Н . — кандидат юридических наук, старший преподаватель ка-
федры теории и истории права и государства Санкт-Петербургского 
филиала Национального исследовательского университета — Выс-
шей школы экономики, адвокат . 

Ульмер-Байтеева М . В . — кандидат юридических наук, доцент кафедры 
теории и истории государства и права Казанского юридического ин-
ститута Российской правовой академии Минюста РФ .

Честнов И . Л . — доктор юридических наук, профессор кафедры теории и 
истории государства и права Санкт-Петербургского юридического ин-
ститута (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, Заслуженный юрист РФ .



686 Постклассическая онтология Права



687А .С . Александров, И .А . Александрова, В . В . Терехин . Критические эссе . . .



688 Постклассическая онтология Права


